
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__06.09.2011_____                                                              №_77_____
                                          г. Вятские Поляны

О внесении изменения в Положение о постоянных депутатских 
комиссиях Вятскополянской городской Думы, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 04.04.2006 № 12

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  статьей  21  Устава  города  Вятские  Поляны,  статьей  15 
Регламента  Вятскополянской  городской  Думы  Вятскополянская  городская 
Дума РЕШИЛА:

Внести  в  Положение  о  постоянных  депутатских  комиссиях 
Вятскополянской городской Думы, утвержденное решением городской Думы 
от 04.04.2006 № 12 (далее-Положение)  следующее изменение:

раздел 3 Положения  «Направления деятельности постоянных комиссий» 
изложить в следующей редакции согласно приложению.

Глава города Вятские Поляны
                            А.П. Ильичев



Приложение 
к решению Вятскополянской  
городской Думы
от _06.09.2011_____ №_77___

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

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

3.2. Вопросы ведения постоянной комиссии по экономике, бюджету, 
финансам и собственности:

1)  прогноз социально-экономического развития города на очередной 
финансовый год,  включая  вопросы организации бюджетного  устройства  и 
бюджетного процесса в городе; 

2) внесение изменений в бюджет города и утверждение отчета об его 
исполнении;

3)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов, 
предоставление льгот по их уплате;

4)  экономика  и  муниципальная  собственность,  в  том числе  вопросы 
создания,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий  и 
учреждений;

5) планы и программы  социально-экономического развития города;
6)  муниципальный заказ на товары и услуги;
7)  иные  вопросы,  которые  имеют  или  могут  иметь  отношение  к 

основным направлениям деятельности комиссии, предусмотренные Уставом 
города Вятские Поляны и регламентом Вятскополянской городской Думы.

3.3.  Вопросы  ведения  постоянной  комиссии  по  социальным 
вопросам:

1)  организация  и развитие  муниципальных учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта;

2)  контроль за исполнением программ развития образования,  охраны 
здоровья населения, развития культуры и спорта;

3) молодежная политика, занятость детей и подростков, профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних;

4) охрана памятников истории и культуры, находящихся на территории 
города Вятские Поляны;

5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
6)  иные  вопросы,  которые  имеют  или  могут  иметь  отношение  к 

основным направлениям деятельности комиссии, предусмотренные Уставом 
города Вятские Поляны и регламентом Вятскополянской городской Думы.



3.4. Вопросы ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству, 
безопасности жизнедеятельности населения: 

1) землепользование и застройка города, градостроительство;
2) регулирование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
3) организация благоустройства и озеленения территории города;
4)  охрана окружающей среды; сбор, вывоз, утилизация, переработка 

бытовых и промышленных отходов;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
6)  вопросы,  касающиеся  жилищно-коммунального  комплекса  города, 

строительства, транспорта, санитарно-эпидемиологической безопасности; 
7)  заслушивание  докладов  о  работе  жилищно-коммунального 

комплекса; 
8)  рассмотрение  проектов  инвестиционных  программ  организаций 

коммунального  комплекса  города  по  развитию  систем  коммунальной 
инфраструктуры;

8)  развитие жилищно-коммунального комплекса, его модернизация и 
реформирование, внесение по ним предложений;

9)  иные  вопросы,  которые  имеют  или  могут  иметь  отношение  к 
основным направлениям деятельности комиссии, предусмотренные Уставом 
города Вятские Поляны и регламентом Вятскополянской городской Думы.

3.5.  Вопросы  ведения  постоянной  комиссии  по  вопросам  местного 
самоуправления, регламенту и депутатской этике:

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

2)  организация  и  координация  работы  вопросов  территориального 
общественного самоуправления;

3)  взаимодействие с  общественными объединениями,  политическими 
партиями  и  религиозными  организациями,  средствами  массовой 
информации;

4)  утверждение  регламента  Вятскополянской  городской  Думы  и 
внесение в него изменений;

5) гарантия деятельности депутатов и депутатская этика;
6)  иные  вопросы,  которые  имеют  или  могут  иметь  отношение  к 

основным направлениям деятельности комиссии, предусмотренные Уставом 
города Вятские Поляны и регламентом Вятскополянской городской Думы.

 _________________


	РЕШЕНИЕ

