
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Кировская область

РЕШЕНИЕ
от _04.04.2006__________ №_12_____
         г. Вятские Поляны

Об утверждении Положения 
о постоянных депутатских 
комиссиях

В  соответствии  со  статьей  11  Регламента  городской  Думы городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о  постоянных  депутатских  комиссиях 
Вятскополянской городской Думы. Прилагается.

2. Решение  городской  Думы  от  23.05.2001  №  9  считать  утратившим 
силу. 

Глава города  Вятские Поляны
     А.В. Пономарев



                                                                                             Утверждено решением
                                                                                             городской  Думы
                                                                                             от 04.04.2006 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ  КОМИССИЯХ

ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  В  соответствии  с  Регламентом  городская  Дума  на  срок  своих 
полномочий  избирает  из  числа  депутатов  постоянные  комиссии  для 
предварительного  рассмотрения  и  подготовки  вопросов,  относящихся  к 
ведению представительного органа, для содействия проведения в жизнь его 
решений.

1.2. Наименование,  количество  постоянных  депутатских  комиссий 
определяется настоящим Положением.

1.3.  Комиссии  в  своей  деятельности  руководствуются  Конституцией 
Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации, 
правовыми  актами  Кировской  области,  Уставом  города  Вятские  Поляны, 
настоящим Положением.

1.4. Комиссии в своей деятельности подотчетны городской Думе.

1.5.  По решению городской Думы в течение срока ее полномочий могут 
образовываться  новые  постоянные  комиссии,  вноситься  изменения  в  их 
состав и наименования, расформировываться  ранее образованные комиссии.

1.6.  Вопросы  ведения,  полномочия,  организация  работы  постоянных 
комиссий определяются настоящим Положением.

2. НАИМЕНОВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ  КОМИССИЙ
2.1.  Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и 

собственности;
2.2.  Постоянная  комиссия по социальным вопросам;
2.3.  Постоянная комиссия по городскому хозяйству, безопасности 

жизнедеятельности населения;
2.4. Постоянная  комиссия по вопросам местного самоуправления, 

регламенту и депутатской этике.



3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

3.1  Вопросы ведения комиссий определяются настоящим Положением и 
могут изменяться решением городской Думы.

3.2.  Постоянная  комиссия  по  экономике,  бюджету,  финансам  и 
собственности:

1) Прогноз социально-экономического развития города.
2)  Формирование  и  утверждение  бюджета  города,  а  также  внесение 

изменений и дополнений в бюджет города.
3) Местные налоги и  сборы.
4) Управление и распоряжение муниципальной собственностью.
5) Муниципальные заказы на товары и услуги. Контроль за соблюдением 

размещения муниципального заказа города.
6) Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 

и учреждений.
7)  Контроль  за  исполнением  бюджета  города,  соблюдением 

установленного  порядка  подготовки  и  рассмотрения  проекта  бюджета 
города, отчета о его исполнении.

8)   Контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

3.3 Постоянная комиссия по социальным вопросам:
1)  Организация и  развитие  муниципальных  учреждений  образования, 

здравоохранения, культуры и спорта.
2)  Программы  развития  образования,  охраны  здоровья  населения, 

развития культуры и спорта.
3)  Молодежная  политика,  программы  занятости  детей  и  подростков, 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
4)  Программы социальной помощи населению.
5)  Памятники  истории  и  культуры,  находящиеся  на  территории 

муниципального образования.
6) Эпидемиологическая безопасность. 
7) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.
8)  Защита прав потребителей и организация условий для обеспечения 

населения  услугами  торговли,  общественного  питания  и  бытового 
обслуживания.

9)  Охрана  общественного  порядка.  Программы  предупреждения 
преступности и правонарушений.

 3. 4  Постоянная комиссия по городскому хозяйству, безопасности 
жизнедеятельности населения

1) Правила землепользования и застройки города, градостроительство.
2) Водо-, тепло- и энергообеспечение города.
3) Тарифы на коммунальные услуги.
4)  Благоустройство и озеленение территории города.
5) Транспортное обслуживание.



6)  Вопросы  экологии  и  охраны  окружающей  среды.  Утилизация  и 
переработка бытовых отходов.

7)  Чрезвычайные ситуации и пожарная безопасность. 

3.5   Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, 
регламенту и депутатской этике:

1) Создание, развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 
местного  самоуправления  города,  в  том  числе  внесение  изменений  и 
дополнений в Устав города.

2)  Территориальное общественное самоуправление.
3)  Взаимодействие  с  общественными  объединениями,  политическими 

партиями  и  религиозными  организациями,  средствами  массовой 
информации.

4)   Регламент   городской Думы.  Гарантии деятельности депутатов и 
депутатская этика.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

4.1  Комиссии по поручению городской Думы, а также по собственной 
инициативе  разрабатывают  проекты  решений  городской  Думы,  дают 
заключения по проектам решений   городской Думы. 

4.2  Комиссии  городской Думы вправе:
- вносить предложения по повестке дня заседаний городской Думы;
- выделять из своего состава докладчиков для содокладов на заседаниях 

городской  Думы  по  вопросам,  относящимся  к  ведению  соответствующей 
комиссии;

- вносить собственные проекты решений городской Думы для принятия 
их на заседании  городской Думы;

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

4.4. Комиссии в соответствии с законодательством вправе запрашивать 
необходимые для работы документы и другие материалы от государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, предприятий, 
действующих на территории города

4.5. Подготовленные комиссиями проекты решений городской Думы до 
представления в городскую Думу должны пройти юридическую экспертизу.



5.  ПОРЯДОК  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ

5.1 Комиссии городской Думы в своей работе руководствуются планами 
работы городской Думы и собственными планами.

5.2  Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 2 месяца. Все заседания комиссии и решения, принятые 
на  заседании,  оформляются  протоколами,  которые  подписываются 
председателем комиссии.

5.3.  Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины депутатов, входящих в состав соответствующей комиссии. 

5.4  Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство 
присутствующих на заседании депутатов. 

5.5   Организационное,  информационное  обеспечение  деятельности 
комиссий осуществляет аппарат городской Думы. 


	РЕШЕНИЕ

