
 
Совет 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 года      №4 

х. Братский       протокол №37 
 

Об утверждении плана правотворческой деятельности 

и плана работы Совета Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2022 год  

 

Согласно Устава Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

на основании предложений, поступивших от председателей постоянных 

комиссий, Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

решил: 

1.Утвердить план правотворческой деятельности Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год, согласно 

приложению №1.  

2.Утвердить план работы Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2022 год, согласно приложению №2. 

3.Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее решение, 

(Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

5.Решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района   Т.В.Шабалина 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

                                                     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Совета 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 15 декабря 2021 года № 4 

протокол № 37 

 

ПЛАН 

правотворческой деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

правового акта 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

 

Срок 

рассмотр

ения в 

2022 году 

Разработчик и ответственный 

 

 

1 2 3 4 5 

1.  О внесении изменений в Устав 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

по мере 

необходи

мости 

 

специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

О.П.Коломийцева 

2.  О внесении изменений в решение 

Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района «О бюджете 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2022 год» 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

в течении 

всего 

периода 

начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова 

комиссия по бюджету экономическому 

развитию, вопросам приватизации, торговли 

3.  Об отчете главы Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района за 

2021 год 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

январь- 

март 

специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 



 

 

О.П.Коломийцева  

начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

4.  Об утверждении прейскуранта 

гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на 

территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 

2022 год 

 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

январь-

февраль 

специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

О.П.Коломийцева  

комиссия по контролю за 

землепользованием, сельскому хозяйству, 

промышленности, переработке, вопросам 

жилищно- коммунального хозяйства, 

капитального строительства, транспорта, 

энергообеспечения и связи 

5.  Об утверждении победителя конкурса 

на звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

январь-

февраль 

специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

О.П.Коломийцева  

6.  О назначении публичных слушаний по 

проекту годового отчета об исполнении 

бюджета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района за 

2021 год 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

март- 

апрель 

 

 

 

начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова 

7.  Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района за 

2021 год 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

апрель-

май 

 

начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

комиссия по бюджету экономическому 

развитию, вопросам приватизации, торговли 



 

 

8.  О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 

2023 год 

 

 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

ноябрь начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

комиссия по бюджету экономическому 

развитию, вопросам приватизации, торговли 

9.  Отчет об исполнении индикативного 

плана социально-экономического 

развития Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района за 

2021 год 

 

 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

ноябрь начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

комиссия по вопросам соблюдения 

законодательства, социальной политики, 

образования, здравоохранения, культуре, 

спорту, делам молодежи и депутатской этике 

10.  О передаче части полномочий органов 

местного самоуправления Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского 

района по организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения органам местного 

самоуправления муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

ноябрь -начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

11.  О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

ноябрь начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

12.  Об обнародовании проекта 

индикативного плана социально-

Глава Братского 

сельского поселения 

ноябрь начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 



 

 

экономического развития Братского 

сельского поселения на 2022 год, 

назначения даты проведения 

публичных слушаний, создании 

оргкомитета по проведению публичных 

слушаний 

Усть-Лабинского района поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

13.  Индикативный план (прогноз) 

социально-экономического развития 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2023 год 

 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

декабрь начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

комиссия по вопросам соблюдения 

законодательства, социальной политики, 

образования, здравоохранения, культуре, 

спорту, делам молодежи и депутатской этике 

14.  О бюджете Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 

2023 год 

 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

декабрь начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Л.В.Последова  

комиссия по бюджету экономическому 

развитию, вопросам приватизации, торговли 

15.  О первом этапе краевого конкурса на 

звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» в 2022 году 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

декабрь специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

О.П.Коломийцева  

16.  Об утверждении плана 

правотворческой деятельности Совета 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2023 год 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

декабрь  глава Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Г.М.Павлова 



 

 

17.  О передаче муниципальной 

собственности в оперативное 

управление учреждениям 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

в течении 

всего 

периода 

глава Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Г.М.Павлова 

18.  Рассмотрение вопросов, выносимых 

администрацией и депутатскими 

комиссиями не предусмотренных в 

 плане работы Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского 

района 

Глава Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

весь 

текущий 

период 

глава Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Г.М.Павлова 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района          Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Совета 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 15 декабря 2021 года № 4 

протокол № 37 

 

ПЛАН 

работы Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый 

вопрос 

Срок рассмотрения в 2022 

году 

Ответственный 

за исполнение 

Комиссия по бюджету экономическому развитию, вопросам приватизации, торговли  

1. Рассмотрение документов о внесении изменений и дополнений в 

решение о бюджете поселения на 2022год 

по мере предоставления 

финансовым отделом 

Члены комиссии  

2. Проведение встреч с коллективами организаций  согласно графика Члены комиссии 

3. Отчет об исполнении бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района за 2021 год 

в соответствии с 

законодательством 

Члены комиссии 

 

4. Отчет о выполнении индикативного плана социально- 

экономического развития Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района за 2021год 

ноябрь  Члены комиссии 

 

5. Анализ целевых программ поселения, их изменение или отмена  в течении всего периода Члены комиссии  

6. Рассмотрение предложений администрации поселения об отмене, 

приостановлении действий нормативных 

правовых актов Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района  

по мере надобности Комиссия по бюджету  

 

7. Изучение состояния на территории поселения 

предпринимательской деятельности и ИП 

в течение года Члены комиссии 

8. Участие в приеме граждан по графику Члены комиссии 



 

 

9. Работа с письмами и жалобами населения 

 

по мере 

поступления 

Члены комиссии 

10. Рассмотрение вопросов, выносимых администрацией не 

предусмотренных в плане работы Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

ежемесячно Члены комиссии 

11. Участие в сходах граждан, проводимых администрацией поселения согласно графика Члены комиссии 

Комиссия по вопросам соблюдения законодательства, социальной политики, образования, здравоохранения, культуре, спорту, 

делам молодежи и депутатской этике. 

1.  

 

Разработка и подготовка вопросов на сессию по развитию 

нормативно-правовой базы поселения 

по мере 

необходимости 

Члены комиссии 

2. Проведение встреч с коллективами организаций в 

предвыборный период 

согласно графика Члены комиссии 

3. Заслушивание участкового уполномоченного полиции по вопросу 

профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Внесение 

предложений по усовершенствованию и эффективности работы в 

данном направлении. 

согласно графика  Члены комиссии 

 

4. Рассматривание в срок, установленный законодательством, писем, 

обращений и жалоб граждан, поступивших в адрес комиссии 

постоянно Члены комиссии 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами, 

административной комиссией по вопросам соблюдения законности 

на территории поселения 

постоянно Члены комиссии 

 

6. Контроль за организацией летнего отдыха учащихся, 

работа уличных дворовых площадок 

июнь   Члены комиссии  

7. Заслушивание отчета МКУ «СЦ «Восток» Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района о состоянии развития 

физкультуры и спорта на территории поселения 

по графику Румянцев О.Н. 

 

8. Заслушивание отчетов директора МКУК «КДЦ Братский» 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и 

филиалов  

по графику Шутак В.П. 



 

 

9. Участие в проведении сходов граждан согласно графика сходов Комиссия 

Комиссия по контролю за землепользованием, сельскому хозяйству, промышленности, переработке, вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта, энергообеспечения и связи 

1. Внесение предложений по подготовке 

вопросов на рассмотрение сессии Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

по мере необходимости Члены комиссии 

2. По изучению вопросов и контроля за исполнением решений Совета по мере надобности Члены комиссии 

Шабалина Т.В 

3. О содержании и состоянии дорог в поселении, и водопроводных 

сетей 

в течении года Члены комиссии 

4. О подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в 

зимний период 2021-2022 годов  

август-сентябрь Члены комиссии. 

5. Контроль за рациональным использованием питьевой воды май-сентябрь Члены комиссии 

 

6. Анализ работы МУП «Водоканал» муниципального образования 

Усть-Лабинский район за 2021 год 

апрель Члены комиссии. 

7. Работа с письмами и жалобами населения постоянно Члены комиссии 

8. Прием граждан по личным вопросам по графику Члены комиссии 

9. Совместно с администрацией поселения участие 

во встречах, сходах, отчетных мероприятиях с жителями поселения 

согласно графика 

проведения 

Члены комиссии 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района         Г.М.Павлова 

 


