
 

   

Российская Федерация 

Кемеровская область - Кузбасс 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 декабря 2021г. № 51 

 

Об утверждении Плана работы Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа,  примерного плана правотворческой деятельности 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа на 2022 год 

 

 

Принято 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

21 декабря 2021 года 

 

Руководствуясь статьей 51 Регламента Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа  

р е ш и л:  

 

1. Утвердить план работы Совета народных депутатов Мысковского городского на 

2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Совета народных 

депутатов Мысковского городского округа на 2022 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета народных депутатов Мысковского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа                                                                А.М.Кульчицкий 
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Приложение 1 

к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 22.12.2021г. № 51 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2022 ГОД 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Вопросы,  

форма работы 

Срок 

проведения 

Ответственный  

за подготовку 

1. Работа депутатов на 

избирательных 

округах  

(в соответствии с 

утвержденным 

графиком приема) 

Прием граждан, 

встречи с 

избирателями на 

округах,  

участие в работе 

выездных приемов, в 

том числе совместно 

с представителями 

администрации 

Мысковского 

городского округа 

в течение 

периода 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А. Ветрова, 

 депутаты Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского 

округа (далее -

СНД МГО) 

2. Заседания СНД 

МГО шестого 

созыва 

Депутатские 

слушания, 

очередные заседания 

в соответствии с 

решением СНД 

МГО 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А.Ветрова, 

аппарат СНД 

МГО 

3. Заседания 

Координационного 

совета 

1) Об утверждении 

вопросов проекта 

повестки очередных и 

внеочередных 

заседаний СНД МГО; 

2) Рассмотрение 

вопросов 

профильных 

комитетов  и 

комиссий СНД МГО; 

3) Другие вопросы, 

касающиеся 

деятельности СНД 

МГО и вопросы,  

инициируемые 

администрацией 

Мысковского 

городского округа 

в течение  

периода 

 

 

 

в течение  

периода 

 

 

 

в течение  

периода 

 

 

 

 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А. Ветрова, 

председатели 

профильных 

комитетов, 

депутаты СНД 

МГО 

4. Заседания 

профильных 

комитетов СНД 

МГО 

 

 

В соответствии с 

утвержденным 

планом работы 

профильных 

комитетов 

в течение  

периода 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А. Ветрова, 

председатели 

профильных 

комитетов СНД 

МГО, аппарат 
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 СНД МГО 

5.  Деятельность  

рабочих групп СНД 

МГО (в т.ч. по 

подготовке 

правовых актов 

СНД МГО) 

Рабочая группа ЖКХ; 

рабочая группа 

«Местное 

самоуправление»; 

рабочая группа 

«Народный 

контроль»; 

рабочие группы по 

проведению 

публичных слушаний 

по отдельному 

плану 

руководителей 

групп 

 

 

 

в соответствии с 

решениями СНД 

МГО 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А.Ветрова, 

руководители 

рабочих групп 

6. Проведение 

семинаров, 

совещаний и иных 

мероприятий 

Проведение 

совещаний с 

председателями  

профильных 

комитетов 

по мере 

необходимости 

 

 

 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А.Ветрова 

 

 

7. Нормативно – 

правовая 

деятельность 

Осуществление 

контроля за 

действующими 

нормативно – 

правовыми актами 

СНД МГО; 

участие в разработке 

проектов 

муниципальных 

правовых актов; 

приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

нормативных 

правовых актов СНД 

МГО 

в течение  

периода 

А.М.Кульчицкий, 

Г.А. Ветрова, 

председатели 

профильных 

комитетов СНД 

МГО, 

аппарат СНД 

МГО 

 

8. Работа с 

обращениями 

граждан 

Прием граждан, 

подготовка ответов 

на письменные и 

устные  обращения 

граждан 

в течение  

периода 

Депутаты СНД 

МГО, аппарат 

СНД МГО  

 

9. Информационное 

обеспечение работы 

СНД МГО 

1) Участие и 

проведение пресс – 

конференций, 

совещаний, по 

актуальным 

проблемам работы 

СНД МГО (по 

отдельному плану); 

2) подготовка 

информационных 

сообщений, пресс – 

релизов для СМИ о 

работе СНД МГО 

шестого созыва; 

в течение  

периода 

Депутаты СНД 

МГО, аппарат 

СНД МГО 
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3) освещение в 

городских СМИ, на 

сайте СНД МГО о 

деятельности 

депутатов в своих 

избирательных 

округах; 

4) информационное 

освещение сайта СНД 

МГО, ведение 

информационных 

рубрик на сайте, 

обновление основных 

разделов 

10. Работа СНД МГО по 

взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления,  

Законодательным 

Собранием 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

1) Участие 

Председателя СНД 

МГО, в работе сессий 

Законодательного 

Собрания 

Кемеровской области 

- Кузбасса, коллегий, 

комиссий, комитетов, 

администрации 

Мысковского 

городского округа; 

2) участие депутатов 

СНД МГО в работе 

комиссий, комитетов, 

администрации 

Мысковского 

городского округа 

в течение  

периода 

Депутаты СНД 

МГО 

11. Участие депутатов в  

городских 

праздничных 

мероприятиях, 

памятных датах: 

 

 

 

Январь 

День работников 

прокуратуры РФ» 

День Российской 

печати; 

Февраль 

День памяти воинов 

интернационалистов 

в России; 

День Защитника 

Отечества 

Март 

Международный 

Участие в 

праздничных 

торжественных 

мероприятиях, 

поздравление 

трудовых 

коллективов, жителей 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2022 

 

13.01.2022 

 

 

15.02.2022 

 

 

23.02.2022 

 

 

08.03.2022 

Депутаты СНД 

МГО 
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женский День; 

День работников 

уголовно – 

исполнительной 

системы Минюста 

России; 

День работников 

бытового 

обслуживания 

населения и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (ЖКХ); 

День налоговой 

полиции 

Апрель 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и катастроф 

и памяти жертв этих 

аварий и катастроф; 

День пожарной 

охраны 

Май 

Праздник Весны и 

Труда 

День Радио; 

День Победы; 

Общероссийский 

День библиотек 

Июнь 

Международный 

день защиты детей; 

День социального 

работника; 

День России; 

День медицинского 

работника; 

День памяти и 

скорби - день начало 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 год); 

День молодежи 

России 

 Июль 

День 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

 

12.03.2022 

 

 

 

 

15.03.2022 

 

 

 

 

 

 

17.03.2022 

 

 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

30.04.2022 

 

 

01.05.2022 

 

07.05.2022 

09.05.2022 

27.05.2022 

 

 

01.06.2022 

 

08.06.2022 

 

12.06.2022 

20.06.2022 

 

22.06.2022 

 

 

 

 

27.06.2022 

 

 

03.07.2022 
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дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации (День 

ГИБДД МВД 

России); 

День работника 

торговли 

Август 

День строителя; 

День 

Государственного  

флага Российской 

Федерации; 

День шахтера 

Сентябрь 

День знаний; 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом; 

День работников 

леса; 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Октябрь 

Международный 

день пожилых 

людей; 

Всемирный день 

Учителя; 

День работников 

уголовного розыска; 

День работника 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта; 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

Ноябрь 

День судебного 

пристава; 

День народного 

единства; 

День сотрудника 

органов внутренних 

дел Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07.2022 

 

 

08.08.2022 

22.08.2022 

 

 

 

29.08.2022 

 

01.09.2022 

03.09.2022 

 

 

19.09.2022 

 

27.09.2022 

 

 

 

01.10.2022 

 

 

05.10.2022 

 

05.10.2022 

 

17.10.2022 

 

 

 

 

30.10.2022 

 

 

 

01.11.2022 

 

04.11.2022 

 

10.11.2022 
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Всероссийский день 

призывника; 

День работника 

налоговых органов 

Российской 

Федерации; 

День матери  

Декабрь 

Международный 

день инвалидов; 

День Конституции 

Российской 

Федерации; 

День работников 

органов ЗАГС; 

День работников 

органов 

государственной и 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

День Энергетика; 

День спасателя 

Российской 

Федерации 

15.11.2022 

 

21.11.2022 

 

 

 

28.11.2022 

 

03.12.2022 

 

12.12.2022 

 

 

18.12.2022 

 

20.12.2022 

 

 

 

 

 

 

22.12.2022 

27.12.2022 

 

План работы с учетом изменений и дополнений подлежит корректировке в течение 

всего календарного периода. 
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Приложение 2 

к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 21.12.2022г. № 51 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 
 

№ 

п/

п 

Наименование проекта решения 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

 

Субъект 

правотворчес 

кой 

инициативы 

Ответственный за 

разработку 

проекта решения 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского 

округа 

Срок 

рассмотрения 

на сессии 

Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского 

округа 

1.  О мерах по обеспечению 

безопасного пропуска ледохода, 

весеннего половодья и 

паводковых вод в 2022 году в 

Мысковском городском округе 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

I квартал 

2.  О внесении изменений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

18.06.2009 № 39-н «Об 

утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

I-II кварталы 

3.  Об отчете комитета Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

по развитию местного 

самоуправления и безопасности 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

I квартал 

4.  Об утверждении отчета о 

результатах приватизации 

муниципального имущества за 

2020 год 

Глава МГО Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Мысковского 

городского 

округа (далее –

КУМИ) 

I квартал 
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5.  О внесении изменений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

22.11.2012 № 62-н «Об 

утверждении Положения о 

Молодежном парламенте 

Мысковского городского округа 

при Совете народных депутатов 

Мысковского городского округа» 

Комитет СНД МГО 

по молодежной 

политике, спорту и 

культуре 

Комитет СНД 

МГО по 

молодежной 

политике, спорту 

и культуре 

I квартал 

6.  О внесении изменений в 

генеральный план 

муниципального образования 

«Мысковский городской округ» 

Кемеровской области г. Мыски, 

утвержденный решением 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

20.11.2008 № 9-н 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

I-IV 

кварталы 

7.  О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Мысковский городской округ», 

утвержденные решением 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

24.11.2009 № 88-н. 

Прокурор города 

Мыски, 

Глава МГО 

Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

I-IV  

кварталы 

8.  О внесении изменений в 

Примерное положение об оплате 

труда работников 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

населения Мысковского 

городского округа, утвержденное 

решением Мысковского 

городского Совета народных 

депутатов от 25.03.2011 № 9-н    

Глава МГО Управления 

социальной 

защиты 

населения МГО 

I-IV 

 кварталы 

9.  О внесении изменений в 

Примерное положение о порядке 

и условиях оплаты труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Мысковского городского округа, 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 17.02.2015 № 9-н 

Глава МГО МКУ 

«Управление 

образованием 

МГО» 

I-IV  

кварталы 
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10.  О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

Мысковского городского округа, 

утвержденные решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 18.11.2014 № 66-н 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

I-IV 

кварталы 

11.  О внесении изменений в 

Регламент Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 21.11.2013 № 24 

Комитет СНД МГО 

по молодежной 

политике, спорту и 

культуре 

Комитет СНД 

МГО по 

молодежной 

политике, спорту 

и культуре 

II квартал 

12.  О внесении изменений в Порядок 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

Мысковском городском округе, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 15.11.2018 № 17-н 

Глава МГО Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II  квартал 

13.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.07.2018 № 49-н «О 

предоставлении меры социальной 

поддержки ветеранам боевых 

действий, из числа 

неработающих, имеющих 

инвалидность общего 

заболевания 1,2 группы и 

проживающих на территории 

Мысковского городского округа» 

Глава МГО Управление 

социальной 

защиты 

населения МГО 

II квартал 

14.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 19.08.2020 № 53-н «Об 

установлении размера платы за 

пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения» 

Глава МГО МКУ 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Мысковского 

городского 

округа» (далее – 

МКУ «УЖКХ 

МГО») 

II кварталы 
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15.  Об отчете главы Мысковского 

городского округа о результатах 

его деятельности, деятельности 

администрации Мысковского 

городского округа, в том числе о 

решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

Глава МГО Администрация 

МГО 

II квартал 

16.  О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на 

территории Мысковского 

городского округа, в летний 

период 2022 года 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

II квартал 

17.  Об организации отдыха и 

оздоровления детей в летний 

период 2022 года на территории 

Мысковского городского округа 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

национальной 

политике и 

социальным 

вопросам 

II квартал 

18.  О внесении изменений в решение 

решение Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа от 26.01.2016 

№ 7-н «О предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате 

за жилое помещение и 

коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан, 

проживающим на территории 

Мысковского городского округа»   

Глава МГО Управление 

социальной 

защиты 

населения МГО 

II квартал 

19.  Об отчете комитета Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

по молодежной политике, спорту 

и культуре 

Комитет СНД МГО 

по молодежной 

политике, спорту и 

культуре 

Комитет СНД 

МГО по 

молодежной 

политике, спорту 

и культуре 

II квартал 

20.  Об отчете комитета Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа  

по развитию социальной сферы 

Комитет СНД МГО  

по развитию 

социальной сферы 

Комитет МНД 

МГО по 

развитию 

социальной 

сферы 

II квартал 

21.  Об отчете комитета Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа  

 по развитию городского 

хозяйства, экологии и 

промышленности 

Комитет СНД МГО 

 по развитию 

городского 

хозяйства, экологии 

и промышленности 

Комитет СНД 

МГО 

 по развитию 

городского 

хозяйства, 

экологии и 

II квартал 
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промышленности 

22.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.04.2019 № 16-н «Об 

утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

Мысковского городского округа 

и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам 

массовой информации для 

опубликования» 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II квартал 

23.  Об осуществлении органами 

местного самоуправления 

Мысковского городского округа 

мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений 

Глава МГО Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II квартал 

24.  О внесении изменений в порядок 

проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления Мысковского 

городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 28.08.2019 № 44-н 

Глава МГО Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II квартал 

25.  О внесении изменений в Порядок 

предоставления гарантий лицам, 

замещающим муниципальные 

должности на территории 

Мысковского городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 23.12.2020 № 75-н 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

национальной 

политике и 

социальным 

вопросам 

II квартал 
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26.  О внесении изменений в 

Положение о приватизации 

муниципального имущества на 

территории Мысковского 

городского округа, утвержденное 

решением Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа от 18.03.2020 

№ 16-н 

Глава МГО КУМИ II квартал 

27.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 23.06.2021 № 43-н «Об 

установлении размера платы за 

пользование жилым помещением  

(платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения» 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

II квартал 

28.  О внесении изменений в Порядок 

принятия решения о применении 

к депутату Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа, главе 

Мысковского городского округа 

мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», утвержденное 

решением Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа от 20.05.2020 

№ 31-н 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II квартал 

29.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 17.05.2017 № 31-н «Об 

утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 

Мысковского городского округа, 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II- III 

кварталы 

consultantplus://offline/ref=31F7DC35F45EB69DB9B0DE473BFEA3928F25C3010A4675B3931F39175EBAA134E3CBB9A6AF34400006E5851D8E397D9DEE11096D9BJ3FBD
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сайтах органов местного 

самоуправления и 

предоставления этих сведений 

средствам массовой информации 

для опубликования» 

30.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа                 

от 23.10. 2014 № 65-н «Об 

утверждении программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

на территории Мысковского 

городского округа на 2014-2019 

годы и на перспективу до 2024 

года» 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

II-IV 

кварталы 

31.  О внесении изменений в 

Перечень имущественной 

поддержки (недвижимое 

имущество), утвержденный 

решением Мысковского 

городского Совета народных 

депутатов от 13.09.2011 № 56-н 

Глава МГО КУМИ II-IV 

кварталы 

32.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

«О бюджете Мысковского 

городского округа на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

Глава МГО Финансовое 

управление 

города Мыски 

II-IV 

кварталы 

33.  О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Мысковского городского округа 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

II-IV 

кварталы 

34.  О внесении изменений в 

Примерное положение об оплате 

труда работников учреждений, 

подведомственных 

муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

культуры, спорта, молодежной и 

национальной политики 

Мысковского городского 

округа», утвержденное решением 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

Глава МГО МКУ 

«Управление 

культуры, спорта, 

молодежной и 

национальной 

политики МГО» 

II-IV 

кварталы 
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от 22.03.2017 № 21-н 

35.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 17.11.2021 № 89-н «Об 

утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации  

муниципального имущества 

Мысковского городского округа 

на 2021 год» 

Глава МГО КУМИ II-IV 

кварталы 

36.  О внесении изменений в 

Положение о Комитете по 

управлению муниципальным 

имуществом Мысковского 

городского округа, утвержденное 

решением Мысковского 

городского Совета народных 

депутатов от 18.11.2010 № 65-н 

Глава МГО КУМИ II-IV 

кварталы 

37.  О внесении изменений в Порядок 

взаимодействия органов местного 

самоуправления Мысковского 

городского округа, 

подведомственных им 

муниципальных учреждений  

с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и 

добровольческими 

(волонтерскими) организациями, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 22.04.2020 № 22-н 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

национальной 

политике и 

социальным 

вопросам 

III квартал 

38.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 18.11.2020 № 63-н «Об 

установлении дополнительных 

оснований признания 

безнадежными  к взысканию 

недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по земельному 

налогу и налогу на имущество 

физических лиц» 

Глава МГО КУМИ III квартал 
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39.  О внесении изменений в Порядок 

проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их 

технического состояния и 

надлежащего технического 

обслуживания на территории 

Мысковского городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 16.10.2019 № 50-н  

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

III квартал 

40.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 19.02.2020 № 7-н «Об 

утверждении Перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе отдела 

«Мои Документы» города Мыски 

ГАУ «УМФЦ по Кемеровской 

области» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

 

III квартал 

41.  О внесении изменений в Порядок 

осуществления муниципального 

контроля в ценовых зонах 

теплоснабжения за выполнением 

единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения 

надежности и энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, определенных 

для нее в схеме теплоснабжения  

на территории Мысковского 

городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 19.02.2020 № 9-н 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

III квартал 

42.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 06.11.2019 № 51-н «Об 

установлении нормы 

предоставления площади жилого 

помещения по договору 

социального найма на 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

III квартал 
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территории Мысковского 

городского округа» 

43.  О внесении изменений в Порядок 

получения муниципальными 

служащими Мысковского 

городского округа разрешения 

представителя нанимателя 

участвовать на безвозмездной 

основе в управлении 

некоммерческими организациями 

в качестве единоличного 

исполнительного органа или 

вхождения в состав их 

коллегиальных органов 

управления, утвержденный 

решением Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа от 26.06.2019 

№ 34-н 

Глава МГО Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

III квартал 

44.  О внесении изменений в Порядок 

установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на 

территории Мысковского 

городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 23.01.2019 № 1-н 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

III квартал 

45.  О внесении изменений в 

Положение о муниципальном 

жилищном контроле на 

территории Мысковского 

городского округа, утвержденное 

решением Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа от 29.09.2021 

№ 59-н 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

III квартал 

46.  О внесении изменений в 

Положение о муниципальном 

контроле в сфере 

благоустройства на территории 

Мысковского городского округа, 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

III квартал 
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Мысковского городского округа 

от 29.09.2021 № 60-н 

47.  О внесении изменений в 

Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов 

Мысковского городского округа, 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 29.09.2021 № 61-н 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

III квартал 

48.  О внесении изменений в 

Положение о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения на территории 

Мысковского городского округа, 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 29.09.2021 № 62-н 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

III квартал 

49.  О внесении изменений в 

Положение о муниципальном 

земельном контроле в границах 

Мысковского городского округа, 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 29.09.2021 № 63-н 

Глава МГО КУМИ III квартал 
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50.  Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Мысковского городского округа 

за 2021 год 

Глава МГО Финансовое 

управление 

г.Мыски 

III квартал 

51.  О внесении изменений и 

дополнений в Положение об 

оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

Мысковского городского округа 

и отраслевых органов 

администрации Мысковского 

городского округа, замещающих 

должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы, утвержденное решением 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 02.03.2021 № 14-н 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

III квартал 

52.  О внесении изменений и 

дополнений в Перечень 

должностей муниципальной 

службы Мысковского городского 

округа, граждане, претендующие 

на замещение которых, обязаны 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей, при замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществеи обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, 

расходах,об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга)и несовершеннолетних 

детей, утвержденный решением 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 28.04.2021 № 34-н 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

III квартал 
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53.  О внесении изменений и 

дополнений в Порядок 

организации и проведения 

публичных слушаний по 

вопросам градостроительной 

деятельности на территории 

Мысковского городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 21.06.2018 № 40-н 

Глава МГО Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

администрации 

МГО 

III квартал 

54.  Об отчете комитета Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа  

по развитию малого и среднего 

бизнеса 

Комитет СНД МГО 

по развитию малого 

и среднего бизнеса 

Комитет СНД 

МГО 

по развитию 

малого и 

среднего бизнеса 

III квартал 

55.  Об отчете комитета Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа  

по развитию экономики, 

бюджету, налогам и финансам 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

экономики, 

бюджету, налогам и 

финансам 

Комитет СНД 

МГО 

по развитию 

экономики, 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

III квартал 

56.  О внесении изменений в 

Положение о порядке и условиях 

оплаты труда работников  

Муниципального казенного 

учреждения «Управления 

образованием Мысковского 

городского округа», 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 20.01.2015 № 2-н 

Глава МГО МКУ 

«Управление 

образованием 

МГО» 

III-IV 

кварталы 

57.  О внесении изменений в 

Стратегию социально-

экономического развития 

Мысковского городского округа 

с 2019 по 2024 год и плановый 

период до 2035 года, 

утвержденную решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 28.12.2018 № 33-н 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

III-IV 

кварталы 
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58.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 15.11.2017 № 58-н «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Мысковского городского округа» 

Глава МГО КУМИ III-IV 

кварталы 

59.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского от 

24.11.2015 № 65-н «Об 

установлении на территории 

Мысковского городского округа 

налога на имущество физических 

лиц» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

 

III-IV  

кварталы 

60.  О внесении изменений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

13.11.2019 № 62-н «Об 

утверждении программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

Мысковского городского округа 

на 2019-2029 годы» 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

III-IV 

кварталы 

61.  О внесении изменений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

13.11.2019 № 63-н «Об 

утверждении программы 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа 

на 2019-2028 годы» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

национальной 

политике и 

социальным 

вопросам 

III-IV 

кварталы 

62.  О внесении изменений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

17.09.2009 № 52-н «Об 

утверждении Положения об 

оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

органах местного 

самоуправления Мысковского 

городского округа» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

III-IV 

кварталы 
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63.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.12.2013 № 44-н «Об 

утверждении Положения о 

денежном содержании 

муниципальных служащих 

Мысковского городского округа» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

III-IV 

кварталы 

64.  О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

23.06.2011 № 29-н «Об 

утверждении Примерного 

положения об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

администрации Мысковского 

городского округа» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

III-IV 

кварталы 

65.  О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 21.03.2018 № 21-н «Об 

утверждении Положения об 

оплате труда руководителей 

муниципальных унитарных 

предприятий Мысковского 

городского округа» 

Глава МГО КУМИ III-IV 

кварталы 

66.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 20.01.2015 № 1-н «Об 

утверждении Положения об 

оплате труда работников 

муниципального казѐнного 

учреждения «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Мысковского 

городского округа» 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО» 

III-IV 

кварталы 

67.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 23.06.2021 № 44-н «Об 

установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые 

муниципальным казенным 

предприятием Мысковского 

Глава МГО Муниципальное 

казенное 

предприятие 

Мысковского 

городского 

округа 

«Водоканал» 

IV кварталы 
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городского округа «Водоканал» 

68.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 23.06.2021 № 48-н «Об 

установлении нормы 

предоставления площади жилого 

помещения по договору 

социального найма на 

территории Мысковского 

городского округа» 

Глава МГО МКУ «УЖКХ 

МГО 

IV кварталы 

69.  О внесении изменений в Порядок 

формирования, ведения, 

обязательного опубликования 

Перечня муниципального 

имущества Мысковского 

городского округа, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.06.2020 № 45-н 

Глава МГО КУМИ IV кварталы 

70.  О внесении изменений в Кодекс 

этики и служебного поведения  

муниципальных служащих 

Мысковского городского округа, 

замещающих  

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления  

Мысковского городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 28.04.2021 № 30-н 

Глава МГО Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

IV кварталы 

71.  О внесении изменений в Порядок 

переселения граждан из жилых  

помещений и изъятия нежилых 

Глава МГО Первый 

заместитель 

главы МГО по 

IV кварталы 
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помещений,  расположенных в 

многоквартирном  доме, 

признанном аварийным и 

подлежащим сносу на 

территории Мысковского 

городского округа, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.06.2020 № 46-н 

городскому 

хозяйству и 

строительству 

72.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 27.01.2021 № 1-н «Об 

учреждении Финансового 

управления Мысковского 

городского округа и утверждении 

Положения о нем» 

Глава МГО Финансовое 

управление 

г.Мыски 

IV кварталы 

73.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 18.09.2019 № 47-н «Об 

обеспечении бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

бюджетных 

общеобразовательных 

организациях Мысковского 

городского округ 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

 

IV кварталы 

74.  О внесении изменений в 

перечень и тарифы на 

дополнительные социальные 

услуги, предоставляемые 

муниципальным казенным 

учреждением «Центр 

социального обслуживания», 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 26.06.2019 № 36-н 

Глава МГО Управление 

социальной 

защиты 

населения МГО 

IV кварталы 

75.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 28.08.2019 № 43-н «Об 

установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые 

подведомственными 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

IV кварталы 
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учреждениями муниципального 

казенного учреждения 

«Управление культуры, спорта, 

молодежной и национальной 

политики Мысковского 

городского округа» 

76.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.04.2019 № 19-н «Об 

установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые 

Муниципальным унитарным 

предприятием Мысковского 

городского округа «Мысковский 

Гортоп» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

IV кварталы 

77.  О внесении изменений в решение 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов от 

20.11.2008 № 14-н «О введении 

земельного налога на территории 

муниципального образования 

«Мысковский городской округ» 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

IV кварталы 

78.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 24.06.2020 № 45-н «Об 

утверждении Порядка 

формирования, ведения, 

обязательного опубликования 

Перечня муниципального 

имущества Мысковского 

городского округа, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Глава МГО КУМИ IV квартал 

79.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 25.08.2015 № 49-н «Об 

утверждении местных 

нормативов градостроительного 

Глава МГО Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

администрации 

МГО 

IV квартал 
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проектирования Мысковского 

городского округа» 

80.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 16.08.2016 № 54-н «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

Мысковском городском округе». 

 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

 

 

IV квартал 

81.  О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 20.04.2017 № 26-н «Об 

утверждении Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Мысковского 

городского округа, и 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Комитет СНД 

МГО по 

развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

IV квартал 

82.  Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации  

муниципального имущества 

Мысковского городского округа 

на 2022 год 

Глава МГО КУМИ IV квартал 

83.  О бюджете Мысковского 

городского округа на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 

годов 

Глава МГО Финансовое 

управление 

г.Мыски 

IV квартал 

84.  Об утверждении годовой ставки 

арендной платы за 1 кв.м 

недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Мысковского 

городского округа, на 2023 год 

Глава МГО КУМИ IV квартал 

85.  Отчет о работе муниципальной 

ревизионной комиссии за 2022 

год 

МРК МРК IV квартал 



 27 

86.  Об утверждении Плана 

мероприятий Совета народных 

депутатов Мысковского 

городского округа по 

противодействию коррупции на 

2023 год 

Комитет СНД МГО 

по развитию 

местного 

самоуправления и 

безопасности 

Заместитель 

председателя 

СНД МГО 

IV квартал 

87.  Об утверждении Плана работы 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

на 2023 год 

Заместитель 

председателя СНД 

МГО 

Заместитель 

председателя 

СНД МГО 

IV квартал 

88.  Об установлении размеров платы 

за предоставление сведений и 

копии документов из 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности Мысковского 

городского округа на 2023 год 

Глава МГО Заместитель 

главы МГО по 

экономике и 

промышленности 

 

 

IV квартал 

 


