
 

С О В Е Т  Д Е П У Т A Т О В  Г У Б К И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Б Е Л Г О P О Д С К О Й  О Б Л A С Т И  
  

ЧЕТВЁРТАЯ  СЕССИЯ СОВЕТА ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

P Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 01 марта 2023 года № 1 

 

 

О нормативной правовой программе  

Совета депутатов Губкинского 

городского округа на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа 

Белгородской области и Регламентом Совет депутатов  

 

р е ш и л :  

 

1. Утвердить нормативную правовую программу Совета депутатов 

Губкинского городского округа на 2023 год (прилагается). 

2. В целях разработки и согласования проектов нормативных правовых 

актов направить нормативную правовую программу Совета депутатов 

Губкинского городского округа на 2023 год в комитеты и управления 

администрации Губкинского городского округа.  

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

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  Г.И. Колесникова 



Утверждена 
решением четвертой сессии  

Совета депутатов Губкинского городского 
округа четвертого созыва 

от 01 марта 2023 года № 1 

 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ПРОГРАММА  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 

 

№ 
пп 

Наименование нормативного 
правового акта 

Ответственный за разработку 
проекта нормативного правового акта 

Соисполнители 

Сроки представления 
проектов нормативных 
правовых актов в Совет 

депутатов 
 

I. Правовые основы местного самоуправления  
 

1.  Внесение изменений в Положение о 

Мелавской сельской территориальной 

администрации администрации 

Губкинского городского округа  

Правовое управление комитета 

правового обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа, управление 

сельского хозяйства администрации 

Губкинского городского округа 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

I квартал 

2023 года 

2.  Внесение изменений и дополнений в 

Положение о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений в 

области градостроительной деятельности 

на территории Губкинского городского 

округа 

Правовое управление комитета 

правового обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа, управление 

архитектуры и градостроительной 

политики администрации Губкинского 

городского округа 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

I квартал 

2023 года 
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№ 
пп 

Наименование нормативного 
правового акта 

Ответственный за разработку 
проекта нормативного правового акта 

Соисполнители 

Сроки представления 
проектов нормативных 
правовых актов в Совет 

депутатов 

3.  Внесение изменений в Положение о 

порядке проведения публичных слушаний 

на территории Губкинского городского 

округа 

Аппарат Совета депутатов, правовое 

управление комитета правового 

обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа  

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

 

I-II кварталы 

2023 года 

4.  Внесение изменений в Положение о 

старостах сельских населенных пунктов 

Губкинского городского округа 

Белгородской области 

Аппарат Совета депутатов, правовое 

управление комитета правового 

обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

 

I-II кварталы 

2023 года 

5.  Внесение изменений в Порядок 

назначения и проведения собраний 

граждан на территории Губкинского 

городского округа 

Аппарат Совета депутатов, правовое 

управление комитета правового 

обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

 

I-II кварталы 

2023 года 

6.  Внесение изменений в Порядок 

назначения и проведения опроса на 

территории Губкинского городского 

округа 

Аппарат Совета депутатов, правовое 

управление комитета правового 

обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

 

I-II кварталы 

2023 года 
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№ 
пп 

Наименование нормативного 
правового акта 

Ответственный за разработку 
проекта нормативного правового акта 

Соисполнители 

Сроки представления 
проектов нормативных 
правовых актов в Совет 

депутатов 

7.  Внесение изменений в Порядок 

выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора 

на территории Губкинского городского 

округа Белгородской области  

Аппарат Совета депутатов, правовое 

управление комитета правового 

обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

 

I-II кварталы 

2023 года 

8.  Внесение изменений и дополнений в 

Устав Губкинского городского округа 

Белгородской области  

Аппарат Совета депутатов, правовое 

управление комитета правового 

обеспечения деятельности 

администрации Губкинского 

городского округа  

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности  

и вопросам местного 

самоуправления 

 

I-IV кварталы 

2023 года 

 
II. Бюджет, финансы и налоговая политика 

 

9.  Утверждение отчета об исполнении 

бюджета Губкинского городского округа 

за 2022 год 

 

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Губкинского 

городского округа  

 

Постоянная комиссия по 

бюджету, финансовой и 

налоговой политике  

II квартал 

2023 года 

10.  Утверждение Бюджета Губкинского 

городского округа на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов 

 

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Губкинского 

городского округа  

 

Постоянная комиссия по 

бюджету, финансовой и 

налоговой политике  

IV квартал 

2023 года 

11.  Внесение изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Губкинском 

городском округе Белгородской области 

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Губкинского 

городского округа  

 

Постоянная комиссия по 

бюджету, финансовой и 

налоговой политике   

по мере необходимости 



5 

 

№ 
пп 

Наименование нормативного 
правового акта 

Ответственный за разработку 
проекта нормативного правового акта 

Соисполнители 

Сроки представления 
проектов нормативных 
правовых актов в Совет 

депутатов 

12.  Внесение изменений в Бюджет 

Губкинского городского округа 

Белгородской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Губкинского 

городского округа  

Постоянная комиссия по 

бюджету, финансовой и 

налоговой политике   

по мере необходимости 

 
III. Экономическая политика 

 

13.  Внесение изменений в Порядок 

приватизации муниципального имущества 

Губкинского городского округа 

Белгородской области  

Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации Губкинского 

городского округа   

Постоянная комиссия по 

экономическому развитию 

I квартал 

2023 года 

14.  Внесение изменений в Положение о 

порядке деятельности общественных 

кладбищ и правилах содержания мест 

погребения на территории Губкинского 

городского округа  

Управление жилищно-коммунального 

комплекса и систем жизнеобеспечения 

администрации Губкинского 

городского округа 

Постоянная комиссия по 

экономическому развитию 

I-II кварталы  

2023 года 

15.  Утверждение отчета о выполнении 

Программы приватизации 

муниципального имущества Губкинского 

городского округа за 2022 год  

Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации Губкинского 

городского округа   

Постоянная комиссия по 

экономическому развитию 

II квартал  

2023 года 

16.  Программа приватизации муниципального 

имущества Губкинского городского 

округа на 2024 год  

Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации Губкинского 

городского округа  

  

Постоянная комиссия по 

экономическому развитию 

IV квартал 

2023 года 
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№ 
пп 

Наименование нормативного 
правового акта 

Ответственный за разработку 
проекта нормативного правового акта 

Соисполнители 

Сроки представления 
проектов нормативных 
правовых актов в Совет 

депутатов 

17.  О размерах платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём) и платы за 

содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений 

государственного и  муниципального 

жилищного фонда  

  

Управление экономики и ценовой 

политики администрации Губкинского 

городского округа   

Постоянная комиссия по 

экономическому развитию  

IV квартал 

2023 года 

 

IV. Приведение нормативных правовых актов 

в соответствие с федеральным и областным законодательством 

 

18.  Внесение изменений и дополнений  

в действующие нормативные правовые 

акты Губкинского городского округа   

Комитеты и управления 

администрации Губкинского 

городского округа  

Постоянные комиссии 

Совета депутатов 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


