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НОВОСЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Общая характеристика Новоселовского сельсовета
Новоселово, как и большинство сельских поселений Сибири, возникло
как малодворная деревня - поселение. Находилось оно на левом берегу реки
Енисей, на равнине, окруженной отрогами В.Саяна. Появилось Новоселово
после основания Караульного острога-крепости казаками Юшковыми.
Старинное село Новоселово имеет сложную историю. Округа села
Новоселово - мекка для любителей этнографических изысканий и водного
отдыха.
Многочисленные
археологические
памятники
(писаницы
«Новоселовская», «Толстый мыс», «Маяк», таштытские стоянки древнего
человека, курганы-могильники, памятный знак «Палласово железо») и
лазурный берег рукотворного Красноярского моря со светящимися соснами
загадочного Анашенского бора манят на благодатную новоселовскую землю
не только жителей края.
Новоселовский сельсовет расположен к югу от города Красноярска на
левом берегу Красноярского водохранилища. Общая площадь территории462,932 кв.км, или 12% от общей площади района.
Село Новоселово - административный центр Новоселовского района.
Муниципальное образование Новоселовский сельсовет граничит на западе с
муниципальным образованием Толстомысенский сельсовет, на севере - с
муниципальными образованиями Легостаевский и Светлолобовский
сельсоветы, на востоке - с муниципальным образованием Комский
сельсовет. На юге - с муниципальным образованием Анашенский сельсовет.
Численность постоянно проживающего населения, по данным на
01.01.2017, составляет 6628 человек.
Основную долю населения села Новоселово составляют русские около 90%.
Климатический пояс, в котором
расположено муниципальное
образование Новоселовский сельсовет, резко континентальный.
На территории Новоселовского сельсовета зарегистрировано 60
предприятий и организаций и 8 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Новоселовский сельский Совет депутатов (далее - Совет депутатов,
сельский Совет) является представительным органом муниципального
образования Новоселовский сельсовет, наделенным представительными,
нормотворческими и контрольными полномочиями.
Совет депутатов состоит из 12 депутатов, избранных 13 сентября 2015
года на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.
В Совет депутатов входят представители различных сфер: это
пенсионеры, предприниматели, работники образования, ЖКХ, социальной
сферы, физической культуры и спорта, транспортного предприятия, что
делает возможным рассмотрение вопросов, связанных с различными сферами
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жизни поселения, принятие аргументированных и взвешенных решений,
отвечающих запросам населения.
Основными направлениями в работе Совета депутатов являются
рассмотрение проектов решений Совета депутатов в комиссиях, участие и
принятие нормативных правовых актов на сессиях, работа по контролю за
исполнением решений Совета, работа депутатов на округе, участие депутатов
в общественной и политической жизни села и района.
Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
19 ноября 2015 года в Совете депутатов создана депутатская группа
«Единая Россия» в составе 11 человек (приложение № 6).
Структура Новоселовского сельского Совета депутатов прилагается.

Председатель Новоселовского
сельского Совета депутатов

Заместитель председателя
Новоселовского сельского Совета
депутатов

Планово-бюджетная
комиссия

Комиссия
по социальным вопросам

1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых
актов
В отчетном периоде Совет депутатов в своей работе руководствовался
нормами федерального и краевого законодательства, Уставом сельсовета,
Регламентом сельского Совета депутатов, планом работы Совета депутатов,
уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно-правовой
базы (приложение №1).
Продолжая формирование нормативной правовой базы с 01.01.2016 по
01.09.2017, Советом депутатов было принято 14 положений и порядков,
регулирующих деятельность органов местного самоуправления сельсовета.
В целях приведения в соответствие с изменениями действующего
законодательства Советом депутатов разработаны и внесены изменения в
основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность
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муниципального образования, – Устав Новоселовского сельсовета, что
относится к исключительной компетенции Совета депутатов.
Особое внимание уделялось социальным вопросам, дальнейшему
совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетноэкономической политики, которая была направлена на повышение
благосостояния жителей сельсовета.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов,
являлись вопросы утверждения бюджета сельсовета и отчета о его
исполнении. В течение отчетного периода девять раз вносились изменения и
дополнения в бюджет сельсовета.
В рамках контроля за исполнением бюджета сельсовета ежегодно
рассматривались вопросы его исполнения. В конце каждого года
утверждается бюджет на очередной финансовый год и плановый период.
Из 17 сессий Совета депутатов проведено 11 внеочередных сессий,
принято 46 решений. Все вносимые на сессии вопросы предварительно
обсуждались на заседаниях постоянных комиссий. Приоритетом при
подготовке и принятии решений депутаты ставили интересы сельсовета и его
жителей. Значительное место в работе Совета депутатов занимало внесение
изменений в ранее принятые решения, что было обусловлено постоянными
изменениями федерального и краевого законодательства, а также выработкой
в процессе деятельности органов местного самоуправления сельсовета новых
направлений.
В соответствии с действующим законодательством муниципальные
правовые акты не должны противоречить действующему законодательству.
Советом депутатов совместно с администрацией сельсовета, прокуратурой
Новоселовского района проводится работа по приведению нормативноправовых актов в соответствие с действующими нормами. Так, за истекший
период принято 14 решений о внесении изменений и дополнений в
муниципальные нормативно-правовые акты.
Основными стадиями правотворческого процесса в Совете депутатов
являлись:
- подготовка и внесение проекта нормативного правового акта в Совет
депутатов;
- рассмотрение проекта нормативного правового акта и его принятие
Советом депутатов;
- подписание и официальное опубликование (обнародование)
нормативного правового акта;
- вступление в силу нормативного правового акта.
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2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом, другими
органами муниципального образования
Совет депутатов и администрация сельсовета взаимодействуют исходя
из интересов сельского поселения, единства целей и задач в решении
вопросов местного значения, в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами.
В Уставе Новоселовского сельсовета закреплены структура органов
местного самоуправления и модель взаимоотношений этих органов. Эти
взаимоотношения более детализированы в других правовых актах
муниципального образования, таких как Регламент сельского Совета
депутатов, Положение о постоянных комиссиях, Порядок взаимодействия
администрации Новоселовского сельсовета и Новоселовского сельского
Совета депутатов.
Согласно системе муниципальных правовых актов муниципальные
органы действуют как единое целое, делят между собой функции, связанные
с решением вопросов местного значения, и работают слаженно и
сбалансированно. В работе Совета депутатов приоритетными функциями
являются правотворческая и контрольная. Администрация разрабатывает и
представляет проекты решений, а Совет депутатов, как представительный
орган, принимает решения и контролирует их исполнение.
Несмотря на то, что принятие решений и ответственность в рамках
компетенции Совета депутатов и Новоселовского сельсовета четко
разграничены, правилом органов местного самоуправления Новоселовского
сельсовета является участие депутатов в осуществлении текущей
деятельности исполнительного органа и участие сельсовета в
нормотворческой деятельности Совета депутатов.
На этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения сельсовета по внесению необходимых вопросов для
рассмотрения их на сессиях, также осуществляется участие Совета депутатов
в формировании плана работы сельсовета.
Глава сельсовета и специалисты администрации сельсовета принимают
участие в работе сессий Совета депутатов. Заседания постоянных комиссий
также проходят с участием главы сельсовета. Иные сотрудники
администрации, руководители муниципальных учреждений, других
организаций приглашаются на заседания комиссий в зависимости от
повестки дня.
При внесении главой сельсовета проекта решения на рассмотрение
Совета депутатов он согласовывается со всеми заинтересованными лицами и
передается в Совет депутатов. После того, как проект решения поступил в
Совет депутатов, на заседание постоянной комиссии представляют данный
проект специалисты администрации сельсовета или сам глава сельсовета,
которые по приглашению депутатов в дальнейшем участвуют и в работе
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сессии. В ходе заседания постоянной комиссии, как правило, устраняются
все разногласия, возникающие по проекту решения.
Совет депутатов ежегодно заслушивает на сессии Совета депутатов
отчет о проделанной работе за отчетный период главы сельсовета. В течение
года на сессиях заслушиваются руководители всех бюджетных учреждений,
расположенных на территории сельсовета, независимо от их ведомственной
принадлежности.
Председатель и депутаты сельского Совета принимают участие в
работе совещаний с руководителями учреждений, расположенных на
территории сельсовета, проводимых администрацией сельсовета.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного
органа обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при
администрации. Например, административной; противопаводковой; по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
главы Новоселовского сельсовета; по подготовке и проведению праздника
«День села»; по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности; по охране прав детей; по
благоустройству (приложение №8).
При создании временных комиссий, рабочих групп Советом депутатов
по тем или иным вопросам в них, как правило, включаются представители
администрации сельсовета. Администрация сельсовета, в свою очередь,
также приглашает депутатов для решения текущих вопросов в составе своих
рабочих групп или временных комиссий.
Администрация сельсовета осуществляет материально-техническое
обеспечение деятельности Совета депутатов.
Работа Совета депутатов с муниципальными и представительными
органами власти, организациями строится не только на основании принятых
положений (приложение №2), но и не забывая традиций, заложенных
предшественниками, и сформировавшихся взаимоотношений.
Депутаты принимают активное участие в подготовке и проведении
мероприятий, проводимых на территории сельсовета: День села; День
рыбака; День Матери; День пожилых людей; торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; День знаний и
многие другие мероприятия, а также в ежегодном районном мероприятии
«Конноспортивные скачки», «День памяти и скорби», конкурсах на лучшее
оформление территорий и усадеб, выставках цветов и декоративно прикладного творчества.
При участии депутатов сельского Совета совместно с администрацией
села и района организовано мероприятие, посвященное памяти затопленных
деревень, которые при строительстве Красноярской ГЭС оказались на дне
Красноярского водохранилища. На берегу Енисея установлен гранитный
памятник с картой 37 затопленных деревень, к которому ведет сосновая
аллея, посаженная руками жителей деревень и их потомками;
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Ведется совместная работа с органами образования и социальной
защиты по выявлению, учету и профилактике семейного неблагополучия.
Депутаты Совета не остаются в стороне от благоустройства родного
села. На закрепленных за каждым из них улицах с жителями проводится
разъяснительная и организационная работа по уборке придомовой
территории, парков и скверов села, участию в экологической акции «Берег
Енисея».
Совместно с депутатами районного Совета депутатов в июле 2017
года организован и проведен субботник по уборке и вывозу мусора с
кладбища села Новоселово. Проект по благоустройству кладбища
выдвигался на обсуждение жителей села в рамках государственной
программы «Содействие развитию местного самоуправления» как проект
«Берег Енисея». Принято решение сделать субботник ежегодным с
привлечением всех жителей села. В планах депутатского корпуса вновь
вернуться к обсуждению данного проекта и на следующий год заявиться для
участия в конкурсе.
Поддержку жителей села в 2017 году получил проект реконструкции
парка отдыха, в состав инициативной группы входят депутаты сельского
Совета. Работа по реализации задуманного проходит согласно плану
(приложение №3).
Благодаря активному, тесному сотрудничеству с администрацией
сельсовета, с организациями и учреждениями, расположенными на
территории Новоселовского сельсовета, Совет депутатов имеет четкое
представление о деятельности данных организаций и проблемах, которые у
них имеются.
Новоселовский сельский Совет депутатов сотрудничает с
Новоселовским районным Советом депутатов, который оказывает ему
методическую помощь, депутаты районного Совета принимают участие в
заседаниях сессиях Совета депутатов (приложение №7).
3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
План работы Совета депутатов составляется в соответствии с Порядком
составления и утверждения плана работы Новоселовского сельского Совета
депутатов и содержит направления работы, которые согласуются с
выполнением основных функций и полномочий Совета депутатов:
правотворческой, организационной, контрольной.
При подготовке плана работы депутаты руководствуются Уставом
Новоселовского сельсовета, Регламентом Новоселовского сельского Совета
депутатов, Положением правил благоустройства, озеленения и содержания
территории Новоселовского сельсовета, Положением о бюджетном процессе
в Новоселовском сельсовете и другими нормативными правовыми актами.
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В плане сосредоточено внимание на наиболее важных для сельсовета
вопросах, на главных направлениях в работе Совета в соответствии с
комплексной программой развития сельсовета.
Работа над планом проводится в несколько этапов:
1. Анализ работы предыдущего года.
2. Разработка и утверждение плана на год.
3. Реализация плана по контролю.
Составлению плана предшествует анализ выполнения мероприятий
плана предыдущих лет. При планировании работы учитываются реальные
возможности исполнителей, определяется их круг. Идет процесс
согласования с ними действий по выполнению намечаемых вопросов, их
корректировки, сроков рассмотрения. На все эти моменты при составлении
плана обращается серьезное внимание. От актуальности формулировок, их
конкретности напрямую зависит выполнение плана, в конечном счете - и
результат деятельности Совета депутатов в целом.
Предусмотренные
в
плане
мероприятия
содействуют
последовательному осуществлению планов социально-экономического
развития сельсовета, обеспечивают взаимодействие Совета депутатов с
другими органами муниципального образования, обеспечивают участие в
решении вопросов местного значения сельсовета, общественных организаций
и населения.
План работы Совета депутатов состоит из разделов:
- правотворческая деятельность;
- контрольная деятельность: в этом разделе планируются вопросы,
содержащие отчеты, информации о выполнении либо о ходе выполнения
принятых ранее решений Совета депутатов, постоянных комиссий, о
деятельности организаций и учреждений Новоселовского сельсовета, а также
отдельных специалистов администрации сельсовета;
- работа постоянных комиссий: подготовка вопросов для рассмотрения
на сессиях;
- мероприятия Совета депутатов: прием граждан по личным вопросам
согласно графику работы депутатов, работа депутатов на закрепленных
участках по выполнению обращений граждан, проведение публичных
слушаний, участие в работе сессий Совета депутатов и другая работа.
План работы Совета принимается на календарный год в конце
текущего года. По мере необходимости в течение года в него вносятся
изменения и дополнения.
Ежегодно председатель Совета депутатов и председатели постоянных
комиссий отчитываются о выполнении планов работы на заседаниях
постоянных комиссий и сессии Совета депутатов.
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4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Обеспечение деятельности регулируется Уставом Новоселовского
сельсовета и Регламентом Новоселовского сельского Совета депутатов,
утвержденным решением Совета депутатов от 24. 11.2015 № 63.
Регламент определяет порядок созыва и проведения сессий Совета
депутатов, его постоянных и временных комиссий, порядок внесения и
рассмотрения проектов решений и иных актов Совета депутатов, порядок
принятия этих актов.
Проект повестки дня предстоящей сессии формируется председателем
Совета депутатов в соответствии с планом работы.
И здесь надо отметить активную работу в процессе подготовки и
проведения сессий Совета депутатов постоянных комиссий, основной
задачей которых является создание правовых основ в соответствии с
федеральным и краевым законодательством, рассмотрение наиболее
значимых вопросов местного значения, осуществление контроля за
принятыми решениями Совета депутатов.
В Совете депутатов сформированы 2 постоянные комиссии:
комиссия планово-экономическая (председатель Бернгардт Елена
Владимировна, гл. бухгалтер ООО «Водоканал Плюс»);
комиссия по социальным вопросам (Сотниченко Елена Владимировна,
директор МБУ СО Новоселовского района КЦСОН ).
Порядок работы, полномочия комиссий определены в Положении о
постоянных комиссиях Новоселовского сельского Совета депутатов,
утвержденном решением Совета депутатов от 15.09.2015 № 1-3.
Комиссии работают в соответствии с планом работы Совета депутатов,
утвержденным на текущий год решением Совета депутатов.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения
вопросов на сессии, но не реже одного раза в месяц. На заседаниях комиссии
рассматривают плановые вопросы и проекты решений Совета депутатов, на
которые приглашаются разработчики проектов решений, специалисты
администрации сельсовета. Председатели комиссий, как правило, выступают
содокладчиками по профильным вопросам.
В обязательном порядке ведутся протоколы заседаний комиссий, в
которых фиксируются принятые решения, предложения, с которыми члены
комиссий выходят на сессию.
Для принятия решений по спорным вопросам создаются рабочие
группы, в работе которых принимают участие депутаты сельского Совета,
специалисты администрации сельсовета.
За отчетный период комиссиями проведено 22 заседания, на которых
было рассмотрено 46 вопросов.
Все проекты нормативно-правых актов, включенных в повестку дня
сессии, направляются в прокуратуру Новоселовского района.
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В целях урегулирования всех правовых позиций до принятия правовых
актов органов местного самоуправления Новоселовского сельсовета в 2015
году заключено соглашение с прокуратурой Новоселовского района о
взаимодействии прокуратуры с Советом депутатов и администрацией
сельсовета в правотворческом процессе. Данное соглашение позволяет на
стадии проработки правовых актов органов местного самоуправления учесть
замечания
и
дополнения,
не
соответствующие
действующему
законодательству (приложение №4).
Все нормативные правовые акты сельского Совета депутатов,
подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Красноярского края в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 72635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края», направляются в экспертный отдел Управления
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с ОМС.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов соответствует
Государственному стандарту, принятому и введенному в действие
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.02.1998 № 28, и
организовано в соответствии с федеральным законодательством и
инструкцией по делопроизводству в Совете депутатов.
Делопроизводство сельского Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов. Согласно утвержденной и согласованной с
районным архивом номенклатурой дел в сельском Совете депутатов
оформляются:
протоколы заседаний Совета депутатов,
протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов,
перечень решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
журнал регистрации приема граждан по личным вопросам,
журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции Совета
депутатов,
протоколы проведения публичных слушаний.
В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Совета
депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:
- Устав муниципального образования Новоселовский сельсовет;
- Регламент Новоселовского сельского Совета депутатов;
- Положение о постоянных комиссиях Новоселовского сельского
Совета депутатов;
- Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Новоселовском сельсовете;
- Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Новоселовском
сельсовет.
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5. Эффективность работы с избирателями
Депутаты сельского Совета при осуществлении депутатских
полномочий руководствуются, прежде всего, интересами населения
сельсовета, своего избирательного округа, действующим законодательством.
Они поддерживают связь с избирателями, информируют их о своей работе,
ведут прием граждан, изучают общественное мнение.
За каждым депутатом сельского Совета закреплены улицы.
Информация об этом доведена да сведения каждого избирателя,
проживающего на территории сельсовета, на сайте и доске объявлений в
приемной сельсовета. Прием граждан депутаты ведут согласно принятому
решению от 22.04.2016 № 8-8, а также проводят подворный обход
закрепленных участков (приложение №5).
Для организации обратной связи с населением по инициативе
депутатской группы в наиболее посещаемых учреждениях села, таких как
администрация Новоселовского района, центральная районная больница,
центр социального обслуживания, в местах оплаты за коммунальные услуги,
магазинах, размещены ящики, в которых любой житель села может оставить
вопрос или предложение по организации деятельности депутатского корпуса
и администрации сельсовета или любому другому вопросу, которые будут
переадресованы по назначению (приложение №3).
В пределах своих полномочий депутаты рассматривают поступившие к
ним заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и
организаций, способствуют их своевременному разрешению. Поступившие
обращения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации». В течение отчетного периода в Совет депутатов
поступило 12 письменных (через ящики) и 39 устных обращений от граждан.
Анализ поступивших обращений показал, что по-прежнему высоким
остается количество вопросов по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства.
Поскольку чаще всего решение вопросов, изложенных в обращении, не
находится в непосредственной компетенции депутата, то он направляет свое
депутатское обращение с приложением копий обращения избирателя и всех
необходимых документов в администрацию сельсовета либо организации,
которые правомочны принимать решения по существу поставленного
вопроса.
Некоторые обращения граждан рассматриваются на заседаниях
постоянных комиссий, курирующих направление вопроса, изучаются все
возможные пути решения проблемы, обозначенной в обращениях граждан.
В случае если депутат сам правомочен принять решение по обращению
избирателя, то срок рассмотрения им вопроса не превышает одного месяца со
дня поступления обращения. Все обращения граждан рассмотрены
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депутатами в установленные сроки, ответы направлены в письменной форме
либо даны устно в ходе приема граждан по личным вопросам.
Ежегодно совместно с администрацией сельсовета депутаты подводят
итоги своей деятельности за год, выступая перед жителями села. В этом
случае депутаты представляют вниманию населения анализ деятельности
Совета депутатов за календарный год.
6. Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности населения
В целях привлечения граждан к обсуждению проблем, возникающих в
связи с решением вопросов местного значения, Советом депутатов принят
ряд нормативных правовых актов:
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Новоселовском сельсовете (утверждено решением Совета депутатов от 26
05.2017 №19-5);
Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Новоселовский
сельсовет (утверждено решением Совета депутатов от 01.11.2012 №35-6);
Положение о правотворческой инициативе граждан Новоселовского
сельсовета (утверждено решением Совета депутатов от 01.11.2012 №35-10);
Положение о ежегодном отчете главы Новоселовского сельсовета
перед Советом депутатов (утверждено решением Совета депутатов от
24.12.2013 №47-5).
Депутаты сельского Совета принимали самое активное участие в
обсуждении вопросов, выносимых на публичные слушания. Активными
участниками публичных слушаний были также представители Совета
ветеранов, руководители учреждений и организаций, расположенных на
территории сельсовета.
В целях информирования граждан о нормативных правовых актах,
затрагивающих их законные интересы и права, все принимаемые Советом
нормативные правовые акты публикуются в газете «Грани» и «Экран
Информ Новоселовского сельсовета», размещаются на сайте администрации
Новоселовского сельсовета (приложение №6).
Активное участие депутаты принимают в политической и
общественной жизни сельсовета, участвуют в мероприятиях, организуемых
администрацией сельсовета, Советом депутатов, муниципальными
учреждениями.
В 2016-2017 годах продолжена традиция участия депутатов в
мероприятиях, проводимых на территории сельсовета.
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7. Организация контрольной деятельности представительного
органа муниципального образования
Совет депутатов в соответствии с Уставом Новоселовского сельсовета
осуществляет контроль за деятельностью органов и должностных лиц
местного
самоуправления,
исполнением
принимаемых
решений,
исполнением бюджета, распоряжением муниципальной собственностью,
реализацией планов и программ развития Новоселовского сельсовета.
Основными формами контрольной деятельности Совета депутатов
являются:
- проведение депутатами сельского Совета проверок по исполнению
решений Совета депутатов;
- заслушивание отчетов, докладов на заседаниях постоянных комиссий,
сессиях Советов депутатов;
- направление депутатских запросов;
- иные формы, предусмотренные федеральным и краевым
законодательством.
Реализуя свои контрольные полномочия, Совет депутатов
осуществляет контроль за формированием и исполнением бюджета
сельсовета через:
- предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и
утверждения проектов решений о бюджете сельсовета и иных проектов
решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета сельсовета на заседаниях постоянных комиссий, в ходе
публичных слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль в сельсовета до рассмотрения и утверждения
отчетов о его исполнении и бюджетной отчетности.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Бюджетным кодексом Российской Федерации выполнение контрольной
деятельности сельским Советом депутатов закреплено договором между
Новоселовским сельским Советом депутатов и Новоселовским районным
Советом депутатов.
Постоянные комиссии Совета депутатов на своих заседаниях
рассматривают вопросы, контроль за которыми на них возложен в решении
Совета депутатов. До заседания комиссией собирается информация от
администрации сельсовета, организаций и учреждений, от которых зависит
исполнение решения. На комиссию приглашаются лица, ответственные за
реализацию решений, заслушиваются их отчеты, вырабатывается единое
мнение и принимается решение, которое при необходимости выносится для
рассмотрения на сессию Совета депутатов.
В целях контроля за качеством подготовки муниципальных правовых
актов Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Новоселовского

13

района. Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом
депутатов на сессиях направляются в прокуратуру района для проверки их
соответствия действующему законодательству. После принятия решения
также направляются для контроля в прокуратуру.
8. Организация методической работы, учебы депутатского корпуса,
обмен опытом работы и использование опыта других органов местного
самоуправления
Для качественной работы депутатов в сельском Совете с избирателями
необходима информационная поддержка и методическая помощь.
Организацию работы в этом направлении осуществляет председатель Совета
депутатов Ярлыкова Г.Г.
Методическую помощь Совету депутатов в работе оказывают
специалисты аппарата Новоселовского районного Совета депутатов.
Информация, полученная депутатами на учебах, семинарах,
совещаниях, доводится до депутатов на сессиях Совета депутатов.
9. Взаимодействие со средствами массовой информации, практика
организации выступлений депутатов в средствах массовой информации
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», законодательством о средствах
массовой информации в Российской Федерации и Красноярском крае,
решением Совета депутатов от 26.02.2010 № 148 «О предоставлении
информации о деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления».
На территории муниципального образования Новоселовский сельсовет
распространяется общественно-политическая газета Новоселовского района
«Грани», где публикуются материалы о жизни сельсовета, различных
мероприятиях и событиях, проводимых на его территории (приложение №6).
О деятельности органов местного самоуправления Новоселовского
сельсовета также можно ознакомиться на официальном портале сельсовета
novselsovet.ucoz.ru.

