
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_29.10.2021__             №_2/11____
г. Вятские Поляны

Об утверждении Положения о вопросах ведения
постоянных комиссий Вятскополянской городской Думы

В  соответствии  с  Регламентом Вятскополянской  городской  Думы, 

утвержденным решением  Вятскополянской  городской  Думы от  15.04.2011 

№9, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение  о  вопросах  ведения  постоянных  комиссий 

Вятскополянской городской Думы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления «Деловой вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

Председатель Вятскополянской
городской  Думы      
                            М.Ю. Бабушкин                                              
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УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской 
городской Думы
от  29.10.2021   №2/11

ПОЛОЖЕНИЕ
о вопросах ведения постоянных комиссий

Вятскополянской городской Думы

Статья 1. Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и 
собственности:

1)  стратегия  социально-экономического  развития  муниципального 
образования, создание благоприятного инвестиционного климата;

2) создание, развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 
по бюджетному процессу и межбюджетным отношениям;

3)  утверждение  бюджета  города,  а  также  внесение  изменений  и 
дополнений в бюджет города в течение бюджетного периода;

4)  контроль  исполнения  бюджета  и  утверждение  отчета  о  его 
исполнении;

5) местные налоги и сборы, предоставление льгот по их уплате;

6) бюджетные кредиты и муниципальные гарантии;

7) муниципальные закупки;

8) создание, развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, 
устанавливающей  порядок  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом и муниципальными землями;

9) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий;

10) приватизация муниципальной собственности;

11)  предоставление  муниципального  имущества  в  безвозмездное 
пользование; 

12)  передача  муниципального  имущества  в  хозяйственное  ведение, 
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оперативное управление, согласие муниципальным унитарным предприятиям 
на  совершение  сделок  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательством и правовыми актами муниципального образования;

13)  иные  вопросы  управления  и  распоряжения  муниципальной 
собственностью;

14)  контроль  за  решениями  городской  Думы  и  комиссии,  за 
деятельностью администрации города по вопросам ведения комиссии.

Статья 2. Постоянная комиссия по социальным вопросам:

1) нормативные акты по вопросам социальной сферы;

2)  организация,  содержание  и  развитие  муниципальных  учреждений 
образования, культуры и спорта;

3) программы развития школьного и дошкольного образования, развития 
культуры и спорта;

4)  молодежная  политика,  программы  занятости  детей  и  подростков, 
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

5) эпидемиологическая безопасность;

6) рассмотрение обращений по вопросам ветеранов;

7) рассмотрение обращений по вопросам социальной защиты и помощи 
инвалидам,  детям-сиротам и  другим категориям  граждан,  нуждающихся  в 
социальной поддержке;

8) содействие занятости населения;

9)  контроль  за  решениями  Думы  и  комиссии,  за  деятельностью 
администрации города по вопросам ведения комиссии.

Статья  3.  Постоянная  комиссия  по  городскому  хозяйству, 
безопасности жизнедеятельности населения:

1)  вопросы  жилищно-коммунального  хозяйства,  строительства, 
транспорта, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности;

2)  электро-,  тепло-,  газо-,  водоснабжение  населения  города, 
водоотведение;
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3) содержание и использование муниципального жилищного фонда;

4)  организация,  содержание  и  развитие  обеспечения  коммунальными 
услугами;

5) генплан города;

6) застройка города, муниципальное жилищное строительство;

7)  благоустройство  и  озеленение  территории,  содержание  городских 
улиц и инженерных сооружений;

8) транспортное обслуживание;

8)  вопросы охраны окружающей  среды,  организация  деятельности  по 
сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

9)  создание  условий  для  обеспечения  жителей  муниципального 
образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

10)  охрана  общественного  порядка,  программы  предупреждения 
преступности и правонарушений;

11) чрезвычайные ситуации и пожарная безопасность;

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;

13)  контроль  за  решениями  Думы  и  комиссии,  за  деятельностью 
администрации города по вопросам ведения комиссии.

Статья  4.  Постоянная  комиссия  по  местному  самоуправлению, 
регламенту и депутатской этике:

1) создание, развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 
местного самоуправления города;

2) Устав города Вятские Поляны;

3) структура органов местного самоуправления города;

4) территориальное общественное самоуправление;

5) взаимодействие с общественными объединениями, политическими и 
религиозными организациями;
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6)  награждение Почетной грамотой Вятскополянской городской Думы и 
присвоение  звания  «Почетный  гражданин  города»,  увековечение  имени 
заслуженных жителей города, установление памятных знаков;

7)  Регламент городской  Думы,  гарантии  деятельности  депутатов  и 
депутатская этика;

8)  рассмотрение  вопросов,  касающихся  соблюдения  требований  к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности  в  Вятскополянской   городской  Думе,  и  урегулирования 
конфликта интересов;

9) информационная политика и взаимодействие со средствами массовой 
информации;

10)  контроль  за  решениями  Думы  и  комиссии,  за  деятельностью 
администрации города по вопросам ведения комиссии;

Статья  5.  Вопросы,  относящиеся  к  ведению  нескольких  постоянных 
комиссий,  могут  по  инициативе  комиссий  или  по  поручению  городской 
Думы рассматриваться и готовиться комиссиями совместно.

Статья  6.  Постоянная  комиссия  по  вопросам,  находящимся  на  ее 
рассмотрении, может запрашивать мнение других комиссий.

__________________
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