
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
 МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.02.2018 г. № 7рс
               Миасс

О  созыве  тридцать  четвертой  внеочередной  сессии
Собрания  депутатов  Миасского  городского  округа
пятого созыва 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  Уставом
Миасского городского округа:

1.  Созвать  тридцать  четвертую  внеочередную  сессию  Собрания  депутатов
Миасского городского округа пятого созыва 22 февраля 2018 года.

2.  Определить,  что  тридцать  четвертая  внеочередная  сессия  Собрания  депутатов
Миасского городского округа пятого созыва будет  проходить с 10.00 часов в конференц-
зале Администрации Миасского городского округа (первый этаж, правое крыло).

3.  Внести  на  рассмотрение  тридцать  четвертой  внеочередной  сессии  Собрания
депутатов Миасского городского округа пятого созыва  следующие вопросы:

1)  об утверждении перечня объектов, принимаемых из федеральной собственности
Российской  Федерации  в  муниципальную  собственность  Миасского  городского  округа
(квартиры);

2) об утверждении перечня движимого имущества, находящегося в государственной
собственности  Челябинской  области,  предлагаемого  для  принятия  в  собственность
Миасского городского округа  (автоматизированные рабочие места);

3) об утверждении перечня объектов, предлагаемых к передаче из государственной
собственности  Челябинской  области  в  муниципальную  собственность  Миасского
городского округа  (ноутбук для МКУ «Централизованная библиотечная система»);

4) об утверждении перечня движимого имущества, находящегося в государственной
собственности  Челябинской  области,  предлагаемого  для  принятия  в  собственность
Миасского городского округа  (сканеры и принтеры для школ №№19 и 21);

5)  об  утверждении  перечня  объектов,  предлагаемых  к  передаче  из  федеральной
собственности  Российской  Федерации  в  муниципальную  собственность  Миасского
городского округа (книги);

6)  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»  в  части  изменения
функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе, микрорайоны «О»,
«Н»;

7)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
отношении территории, расположенной в г. Миассе, микрорайоны «О», «Н»;

8)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011г.  №2  «Об  утверждении  Генерального  плана  Миасского  городского
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс»» в части изменения границ



населенных  пунктов  п.  Новотагилка  и  п.  Наилы,  а  также  функционального  назначения
территорий, расположенных в данных населенных пунктах;

9)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
п. Новотагилка и п. Наилы»;

10)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского  городского  округа»  в  части  изменения  видов и  границ  территориальных  зон
территории, расположенной в п. Известковый, по ул. Магистральная и пер. Известковый;

11)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011г.  №2  «Об  утверждении  Генерального  плана  Миасского  городского
округа   и  о  корректировке  черты  населенного  пункта  «г.  Миасс»  в  части  изменения
функционального  назначения  территории,  расположенной  в  п.  Известковый,  по  ул.
Магистральная и пер. Известковый;

12)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  24.11.2017  г.  №3  «Об  установлении  расходных  обязательств  Миасского
городского  округа  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов  по  исполнению
государственных полномочий»;

13) об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Миасского городского округа;

14)   об  утверждении  Положения  о   знаке  отличия  «Золотой  герб  Миасского
городского округа»;

15)  об  утверждении  Положения  «О  проведении  ежегодного  турнира  по  мини-
футболу  среди  учащейся  молодежи,  посвященного  Дню  Победы,  на  Кубок  Собрания
депутатов Миасского городского округа»;

16) о назначении заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Миасского
городского округа;

17)  о  назначении  аудитора  Контрольно-счетной  палаты  Миасского  городского
округа;

18)  о  назначении  публичных  слушаний  по  вопросу  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав Миасского городского округа»;

19)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа от 26.08.2011 г. №11 «Об утверждении  Положения «Об Общественном совете при
Собрании  депутатов  Миасского  городского  округа  по  национальным  вопросам»  (в
редакции Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.09.2016 г. №3);

20)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа от 26.08.2011 г. №12 «Об утверждении  Положения «Об Общественном совете при
Собрании  депутатов  Миасского  городского  округа  по  семейной  и  демографической
политике»  (в  редакции  Решения  Собрания  депутатов  Миасского  городского  округа  от
23.09.2016 г. №4).

4.  Организацию  проведения  тридцать  четвертой  внеочередной  сессии  Собрания
депутатов  Миасского  городского  округа  пятого  созыва  возложить  на  начальника
организационного отдела  Собрания депутатов Южакову Ю.Ю.

5.  Начальнику  информационно-аналитического  отдела  Собрания  депутатов
Овсянниковой  О.Б.  опубликовать  настоящее  Распоряжение  в  установленном  порядке  и
разместить на сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

Председатель                                                     п/п                                               Е.А. Степовик
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