
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов 
Миасского городского округа  
от 14.12.2018 г. №6

                                                                                                                   ПЛАН
                                                             работы  Собрания депутатов Миасского городского округа на 2019 год
Сессии Собрания депутатов:

№
п/п

          Наименование вопроса Срок проведения Ответственный за
подготовку вопроса  и

внесение его в
Собрание

Основания для
внесения в  план

Постоянная
комиссия,
ответственная  за
предварительное
рассмотрение

  1                                                              2       3                      4                  5                  6
Заседание Собрания депутатов 25.01.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 11.01.2019 г.
Заседание Собрания депутатов 22.02.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 01.02.2019 г.
1 Об  утверждении  стоимости  услуг,

предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории
Миасского городского округа

февраль Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

Заседание Собрания депутатов 22.03.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 01.03.2019 г.
1 Об утверждении отчета Контрольно-счетной

палаты Миасского городского округа за 2018
год

март Председатель
Контрольно-счетной
палаты  Миасского
городского округа

456 от 07.11.2018 г. Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

2 О  внесении  изменений   и  дополнений  в
Решение  Собрания  депутатов  Миасского
городского  округа  «О  бюджете  Миасского
городского округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

март Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики



3 О внесении изменений  в Решение Собрания
депутатов  Миасского  городского  округа  от
30.03.2012  г.  №8  «Об  установлении
оснований  признания  безнадежными  к
взысканию  недоимки,  задолженности  по
пеням  и  штрафам  по  местным  налогам  в
отношении задолженности физических лиц»

март Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

4 О  назначении  публичных  слушаний  по
вопросу «Об исполнении бюджета Миасского
городского округа за 2018 год»

март Председатель
Собрания  депутатов
Миасского  городского
округа

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Миасском 
городском округе

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

Заседание Собрания депутатов 26.04.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 01.04.2019 г.
1 Об  исполнении  бюджета  Миасского

городского округа за 2018 год
апрель Глава  Миасского

городского округа
Положение  о
бюджетном
процессе  в
Миасском
городском округе

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

2 Об  отчете  Главы  Миасского  городского
округа  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности  Администрации  Миасского
городского округа в 2018 году и о решении
вопросов,  поставленных  Собранием
депутатов Миасского городского округа»

апрель Глава  Миасского
городского округа

Устав Миасского 
городского округа 
(статья «Глава 
Округа»)

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

Заседание Собрания депутатов 24.05.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 06.05.2019 г.
1 Об  утверждении  Отчета  о  выполнении

прогнозного  плана  приватизации
муниципального имущества за 2018 год

май Глава  Миасского
городского округа

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

2 О размере  финансирования  мероприятий  по
исполнению наказов избирателей

май Председатель
Собрания депутатов

Положение «Об 
организации работы с 
наказами избирателей 
депутатам Собрания 
депутатов Миасского 
городского округа»

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики



Заседание Собрания депутатов 28.06.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 03.06.2019 г.
1 О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов  Миасского  городского  округа  от
25.11.2011  г.  №2  «Об  утверждении
Генерального  плана  Миасского  городского
округа и о корректировке черты населенного
пункта «г. Миасс»

июнь Глава  Миасского
городского округа

5998/1.7 от 
30.11.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
городского
хозяйства

2 О  внесении  изменений   и  дополнений  в
Решение  Собрания  депутатов  Миасского
городского  округа  «О  бюджете  Миасского
городского округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

июнь Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

3 О  некоторых  вопросах  правового
регулирования  деятельности  и  статуса
старост  сельских  населенных  пунктов
Миасского городского округа

июнь Глава  Миасского
городского округа

5107/1.1 от 
06.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
законности,
правопорядка  и
местного
самоуправления

Заседание Собрания депутатов 23.08.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 01.08.2019 г.
1 август
Заседание Собрания депутатов 27.09.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 02.09.2019 г.
1 О  внесении  изменений  в  Положение  «О

порядке списания имущества, находящегося в
собственности Миасского городского округа»

сентябрь Глава  Миасского
городского округа

5998/1.7 от 
30.11.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

2 О  внесении  изменений  в  Положение  «О
порядке  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в  собственности
Миасского городского округа»

сентябрь Глава  Миасского
городского округа

5998/1.7 от 
30.11.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

3 Об  утверждении  Положения  о  порядке
аренды объектов культурного наследия

сентябрь Глава  Миасского
городского округа

5998/1.7 от 
30.11.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики



4 О  внесении  изменений  в  Положение  «О
порядке  управления  имуществом,
закрепленным  за  муниципальными
унитарными  предприятиями  и
муниципальными  учреждениями  Миасского
городского округа»

сентябрь Глава  Миасского
городского округа

5998/1.7 от 
30.11.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

5 О  согласовании  замены  части  дотации  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципальных районов (городских округов,
городских  округов  с  внутригородским
делением),  дополнительным  нормативом
отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет Миасского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов

сентябрь Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

6 О  внесении  изменений   и  дополнений  в
Решение  Собрания  депутатов  Миасского
городского  округа  «О  бюджете  Миасского
городского округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

сентябрь Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

Заседание Собрания депутатов 25.10.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 01.10.2019 г.
1 О присуждении премий Собрания депутатов

Миасского  городского  округа  работникам
социальной сферы

октябрь Глава  Миасского
городского округа

Решение городского 
Совета депутатов от 
03.09.2004 г. №7

Комиссия  по
социальным
вопросам

2 О рассмотрении  проекта  решения  Собрания
депутатов  Миасского  городского  округа  «О
присвоении  звания  «Почетный  гражданин
города Миасса»

октябрь Председатель
Собрания депутатов
Миасского  городского
округа

В порядке подготовки к 
Дню основания города

Комиссия  по
вопросам
Регламента,
депутатской этики
и  связи  с
общественностью

3 О  назначении  публичных  слушаний  по
вопросу  «О бюджете  Миасского  городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»

октябрь Председатель
Собрания депутатов
Миасского  городского
округа

Положение о 
бюджетном процессе в 
Миасском городском 
округе

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики



4 О внесении изменений и дополнений в Устав
Миасского городского округа

октябрь Прокурор  города
Миасса

17-2018 от 
02.11.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
законности,
правопорядка  и
местного
самоуправления

5 О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов  Миасского  городского  округа  от
13.10.2006  г.  №39  «Об  утверждении
Положения  «О  подготовке  населения  и
нештатных  аварийно-спасательных
формирований Миасского городского округа
к  действиям  по  обеспечению  защиты  от
опасностей,  возникающих  при  ведении
военных  действий  или  вследствие  этих
действий»

октябрь Глава  Миасского
городского округа

5107/1.1 от 
06.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
законности,
правопорядка  и
местного
самоуправления

Заседание Собрания депутатов 22.11.2019 г.                                                              Срок предоставления проектов 01.11.2019 г. 
                                                                                                                       (*срок предоставления проекта бюджета на очередной год 15.11.2019 г.)
1 О бюджете Миасского городского округа на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов

ноябрь Глава  Миасского
городского округа

Устав Миасского 
городского округа

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

2 Об  установлении  расходных  обязательств
Миасского городского округа на 2020 год и
плановый  период  2021  и  2022  годов  по
исполнению государственных полномочий

ноябрь Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

3 Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации муниципального имущества на
2019 год

ноябрь Глава  Миасского
городского округа

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики



Заседание Собрания депутатов 27.12.2019 г.                                                               Срок предоставления проектов 02.12.2019 г.
1 О  внесении  изменений   и  дополнений  в

Решение  Собрания  депутатов  Миасского
городского  округа  «О  бюджете  Миасского
городского округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

декабрь Глава  Миасского
городского округа

5034/1.1 от 
03.12.2018 г.

Комиссия  по
вопросам
экономической  и
бюджетной
политики

                  


