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ПЛАН  

работы Совета МО городского округа «Сыктывкар»  на  2013 год 
(примерный) 

 

 

№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

1. О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар"  

от 08.12.2011 № 5/2011 – 101 «Об утверждении Программы 

комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

на 2011 – 2015 годы» 

 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 

гарантий муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар"  

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

3. О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар"  

от 16.03.2006 № 24/03 – 355 «Об инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар"» 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

4. Об освобождении от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 
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№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

5. О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Сыктывкар» от 19.09.2002 № 33/09 – 362 

«Об утверждении Правил обращения с отходами на территории  

муниципального образования «Город Сыктывкар»» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

Февраль 

6. О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04 – 392 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний, проводимых на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар"» 

Правовое управление 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар"  

7. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар"  

Правовое управление 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар"  

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования администрации  

МО ГО "Сыктывкар" 

3. О порядке размещения и организации работы нестационарных 

объектов по оказанию услуг розничной торговли и иных 

платных услуг населению на территории  муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар"  

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

4. О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар"  

от 27.04.2012 № 08/2012 – 153 «О порядке определения платы 

за право размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар"» 

 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 
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№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

5. О присвоении наименования улицам в квартале жилой 

застройки в мкр. Нижний Чов 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования администрации  

МО ГО "Сыктывкар" 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

6. О присвоении наименования улицам в квартале жилой 

застройки по ул. Трактовой в п.г.т. Краснозатонский 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования администрации  

МО ГО "Сыктывкар" 

7. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

1. Об осуществлении речных перевозок на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в 

2013 году 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

Март - Апрель 

2. Об организации предоставления транспортных услуг 

населению на территории  муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар" в 2013 году 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

3. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

1. О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар"  

от 28.06.2007 № 3/06 – 65 «Об утверждении Порядка 

проведения публичной независимой экспертизы проектов 

решений Совета  МО ГО "Сыктывкар"»  

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 30.11.2012 № 11/2012 – 213 «О бюджете  муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

3. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО 

ГО "Сыктывкар" 
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№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

1. О порядке учета, управления и использования бесхозяйного 

имущества, находящегося на территории  МО ГО "Сыктывкар"  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар"  

 

Май 

 

2. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» за 2012 год 

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

 

Июнь 

 

 

 

2. О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар"  

от 25.12.2007 № 7/12-149 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа "Сыктывкар"» 

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

3. О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар"  

от 16.03.2006 № 24/03 – 361 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар"» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар"  

4. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

1. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 Июль 

1. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 30.11.2012 № 11/2012 – 213 «О бюджете  муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

 

Сентябрь 
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№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

2. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 15.07.2008  № 12/07 – 231 «Об утверждении Положений о 

порядке проведения на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»: - смотра-

конкурса  на лучшую учебно-материальную базу гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций предприятий, 

учреждений и организаций; - смотра-конкурса на лучший 

(образцовый) кабинет основ безопасности жизнедеятельности, 

безопасности жизнедеятельности, уголок гражданской обороны  

в учреждениях образования; - смотра-конкурса на лучший 

учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

 

Управление по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара 

3. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

1. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 

  

Октябрь 

1. О расчетах с населением за услуги МУП «Жилкомуслуга» и 

ОАО «Эжва» 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

 

Ноябрь 

 

 

 

2. Об установлении тарифов на услуги бань МУП 

«Сыктывкарский банно-прачечный трест» 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2014 год 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

4. Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 
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№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

1.  О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 30.11.2012 № 11/2012 – 213 «О бюджете  муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

 

Декабрь 

2.  О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

Департамент финансов 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"    

3.  Рассмотрение проектов решений, поступивших в Совет МО ГО 

"Сыктывкар" 
 

 

1. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 23.11.2006 № 31/11 – 516 «О введении в действие системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар"» 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

по мере 

поступления 

проектов 

решений в Совет 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

 
2. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 23.11.2006 № 31/11-518 «Об установлении земельного налога 

на территории  МО городского округа "Сыктывкар"   

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

3. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 23.11.2006 № 31/11 – 519 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар"» 

Управление экономики и анализа 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

4. О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2013 год 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 
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№  

п/п 

 

Перечень вопросов 

Ответственный за подготовку 

вопроса 

(инициатор вопроса) 

Дата рассмотрения 

на заседании 

Совета 

5. Об утверждении перечней имущества, предлагаемых к 

передаче в собственность муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» из государственной 

собственности Республики Коми 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

6. Об утверждении перечней имущества, передаваемого из 

муниципальной собственности в государственную 

собственность Республики Коми или федеральную 

собственность 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  МО ГО 

"Сыктывкар" 

7. О внесении изменений в решение Совета  МО ГО "Сыктывкар" 

от 30.04.2010 № 31/04 – 560 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар"» 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования администрации  

МО ГО "Сыктывкар"  

8. Рассмотрение проектов решений Совета по присвоению 

наименований вновь образованным улицам в г. Сыктывкаре 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования администрации  

МО ГО "Сыктывкар" 

 

 

Смирнова Ю.В. 294-258 


