
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  28.07.2020    № 6-187 

        г.Новозыбков 

 

Об утверждении Положения  

«О постоянных комиссиях, временных 

комиссиях и рабочих группах 

Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов» 

 

В соответствии со статьей 44Устава муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» и Регламентом 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О постоянных комиссиях, временных комиссиях 

и рабочих группах Новозыбковского городского Совета народных депутатов» 

согласно Приложению к данному решению. 

2. Считать утратившими силу решение городского Совета народных 

депутатов №5-39 от 25.11.2014 г. «О Положении «О постоянных депутатских 

комиссиях Совета народных депутатов города Новозыбкова», решениеСовета 

народных депутатов №4-418  от 07.07.2011 г. «О Положении «О временных 

комиссиях Совета народных депутатов муниципального образования город 

Новозыбков», решение  Совета народных депутатов №5-40 от 25.11.2014 «Об 

утверждении вопросов ведения постоянных депутатских комиссий Совета 

народных депутатов города Новозыбкова». 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета народных депутатов 

города Новозыбкова. 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В.Щипакин 
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Приложение к решению  

Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов 

№6-187 от 28.07.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях, временных комиссиях и рабочих группах 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с Уставом Новозыбковского 

городского округа Брянской области и Регламентом Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов. 

1.2. Постоянные комиссии, временные комиссии и рабочие группы Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 

области, Уставом Новозыбковского городского округа, Регламентом Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов, настоящим Положением, решениями Новозыбковского 

городского Совета, распоряжениями главы Новозыбковского городского округа, а также его 

письменными поручениями. 

1.3.Постоянные комиссии городского Совета осуществляют свою деятельность в 

пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, имеют равные 

права и несут равные обязанности по реализации полномочий Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов. 

1.4. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов городского Совета с учетом 

их мнения. Численность комиссии не может быть менее пяти человек. Каждый депутат 

городского Совета, за исключением Главы городского округа, обязан состоять не менее, чем в 

одной из постоянных комиссий городского Совета.Включение и исключение депутатов из 

состава постоянных комиссий городского Совета производится на добровольной основе по 

письменному заявлению депутата.Персональный состав постоянных комиссий утверждается 

решением городского Совета большинством голосов от присутствующих на заседании 

депутатов городского Совета. 

1.5. Председатель постоянной комиссии избирается комиссией из своего состава и 

утверждается на заседании городского Совета. 

1.6. Постоянные комиссии в случае необходимости избирают из своего состава 

заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии путем открытого голосования 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии 

1.7. Временные комиссии могут образовываться городским Советом из состава 

депутатов для осуществления отдельных полномочий городского Совета и действуют в 

соответствиис решением городского Совета о создании временной комиссии и Регламентом 

Совета. 

1.8. Работа временной комиссии, рабочей группы организуется в порядке, определенном 

для постоянных комиссий городского Совета, если иное не установлено специальным 

решением городского Совета. Время и место заседаний определяются председателем 

временной комиссии, рабочей группы и доводятся до членов временной комиссии, рабочей 

группы. 

1.9. Рабочие группы могут образовываться городским Советом, постоянными 

комиссиями для подготовки отдельных вопросов, относящихся соответственно к компетенции 

городского Совета, ведению постоянной комиссии.В состав рабочей группы наряду с 

депутатами городского Совета могут входить сотрудники Новозыбковской городской 

администрации, иные специалисты. 
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1.10. Председатель временной комиссии (руководитель рабочей группы) избирается из 

состава членов временной комиссии (рабочей группы) путем открытого голосования 

большинством голосов от присутствующего состава временной комиссии (рабочей группы). 

 

2. Задачии функции постоянных комиссийНовозыбковского городского Совета 

народных депутатов 

Постоянные комиссии городского Совета в соответствии с основными направлениями 

своей деятельности решают следующие задачи и осуществляют функции: 

2.1 подготовка предложений в проекты планов деятельности Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов; 

2.2. предварительное рассмотрение: 

- проектов нормативных правовых актов Новозыбковского городского округа, 

поступивших в Новозыбковский городской Совет народных депутатов для рассмотрения, 

- проектов законов, предлагаемых для внесения в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы, 

- вопросов, выносимых на рассмотрение Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов,  

2.3. разработка: 

- проектов решенийНовозыбковского городского Совета народных депутатов по 

вопросам, относящимся к ведению постоянной комиссии, 

- проектов законов, предлагаемых для внесения в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы, 

2.4. осуществление контрольных функций за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами месного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

2.5. организация публичных и депутатских слушаний, «круглых столов» и иных 

мероприятий; 

2.6. рассмотрение поступивших в Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

обращений, предложений государственных органов, а также органов местного самоуправления 

муниципального образования, организаций, граждан; 

2.7. представление отчетов главе Новозыбковского городского округа о работе 

постоянной комиссии, которые рассматриваются на заседании Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов; 

2.8. участие в разработке приоритетов финансирования различных направлений 

социально - экономического развития муниципального образования, в формировании проекта 

бюджета городского округа; 

2.9. взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию постоянной комиссии, с 

постоянными комиссиями в Новозыбковском городском Совете, органами местного 

самоуправления; 

2.10. решение вопросов организации своей деятельности;  

2.11. выполнение поручений главы Новозыбковского городского округа;  

2.12. иные задачи и функции в соответствии с действующим законодательством, 

Регламентом Новозыбковского городского Совета народных депутатов, иными правовыми 

актами городского Совета. 

 

3. Полномочияпостоянной комиссииНовозыбковского городского Совета народных 

депутатов 

Постоянная комиссия вправе: 

а) вносить предложения по проекту повестки дня заседания Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов и представлять проекты решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании постоянной комиссии; 
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б) вносить в порядке, предусмотренном законодательством и Регламентом 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, Положением о муниципальных 

правовых актах, проекты нормативных правовых актов; 

в) вносить предложения о создании временных комиссий и рабочих групп по вопросам, 

рассматриваемым постоянной комиссией; 

г) направлять письменные обращения в органы государственной власти Брянской 

области, иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

расположенные на территории муниципального образования, а также запрашивать и получать 

материалы и документы, необходимые для деятельности постоянной комиссии; 

д) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, , 

органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории 

муниципального образования; 

е) вносить предложения главе Новозыбковского городского округа о привлечении на 

основе договора специалистов для разработки или проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, рассматриваемых в Новозыбковском городском Совете 

народных депутатов; 

ж) информировать население городского округа о своей деятельности; 

и) принимать решения по вопросам, рассмотренным на заседании постоянной комиссии. 

 

4. Организация деятельности постоянной комиссииНовозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

4.1. Организует деятельность постоянной комиссии председатель постоянной комиссии, 

а в его отсутствие - заместитель председателя постоянной комиссии. 

4.2. Председатель постоянной комиссии: 

- представляет постоянную комиссию в отношениях с государственными органами 

и органами местного самоуправления,организациями, расположенными на территории 

городского округа в соответствии с полномочиями и направлениями деятельности постоянной 

комиссии, осуществляет с ними деловую переписку; 

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов и иных документов, поступивших в постоянную комиссию; 

- распределяет обязанности между членами постоянной комиссии и дает им поручения; 

- формирует план работы постоянной комиссии на основе предложений, внесенных 

членами постоянной комиссии; 

- созывает заседания постоянной комиссии; 

- формирует проект повестки дня заседания постоянной комиссии; 

- определяет состав приглашенных лиц на заседании постоянной комиссии; 

- осуществляет руководство подготовкой заседания постоянной комиссии; 

- ведет заседание постоянной комиссии; 

- принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе 

постоянной комиссии; 

- осуществляет соблюдение порядка при рассмотрении вопросов на заседании 

постоянной комиссии; 

- организует работу по исполнению решений постоянной комиссии; 

- информирует членов постоянной комиссии о выполнении принятых постоянной 

комиссией решений; 

- представляет на заседании Новозыбковского городского Совета народных депутатов 

решения постоянной комиссии; 

- представляет на заседании постоянной комиссии отчеты о работе постоянной 

комиссии, а также представляет их главе Новозыбковского городского округа; 

- выступает на заседаниях Новозыбковского городского Совета народных депутатов и 

(или) иных постоянных комиссийНовозыбковского городского Совета народных депутатов с 
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докладами или содокладами по вопросам, рассмотренным на заседании представляемой им 

постоянной комиссии; 

- организует выполнение поручений Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов, Президиума Совета, главы Новозыбковского городского округа. 

4.3. Полномочия председателя постоянной комиссии досрочно прекращаются: 

-на основании личного письменного заявления; 

-решением городского Совета по инициативе большинства членов комиссии; 

-решением городского Совета по результатам голосования по представлению Главы 

городского округа. 

4.4. Заместитель председателя постоянной комиссии выполняет по поручению 

председателя постоянной комиссии отдельные его полномочия и замещает председателя 

постоянной комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих 

полномочий. 

4.5. Члены постоянной комиссии могут выступать на заседаниях Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов и (или) других постоянных комиссияхНовозыбковского 

городского Совета народных депутатов с докладами или содокладами по вопросам, 

относящимся к основным направлениям деятельности представляемой ими постоянной 

комиссии. 

 

5. Порядок работы постоянной комиссииНовозыбковского городского Совета 

народных депутатов 

5.1. Постоянная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и 

свободного обсуждения вопросов. 

5.2.Постоянная комиссия самостоятельно определяет текущий и перспективный планы 

своей работы в соответствии с планами деятельности Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов. 

5.3. Основной формой работы Постоянной комиссии является заседание постоянной 

комиссии.Заседаниепостоянной комиссии проводится по мере необходимости, но не 

режеодного раза в три месяца. 

5.4. По решению депутатов постоянной комиссии могут проводиться его выездные 

заседания. 

5.5. Заседание постоянной комиссии проводится по инициативе председателя 

постоянной комиссии, о чем уведомляются депутаты - члены постоянной 

комиссииНовозыбковского городского Совета народных депутатов. 

5.6. Материалы к очередному заседанию постоянной комиссии предоставляются членам 

постоянной комиссии не позднее чем за 3 дня до заседания, а внеочередного заседания 

постоянной комиссии - не позднее чем за 1 день до заседания. 

5.7. Проект повестки заседания постоянной комиссии формируется на основании плана 

работы постоянной комиссии, предложений членов постоянной комиссии, 

решенийНовозыбковского городского Совета народных депутатов и решений Президиума 

Совета. 

5.8. Заседания постоянной комиссии проводятся открыто.Постоянная комиссия может 

принять решение о проведении закрытого заседания по предложению членов постоянной 

комиссии. 

5.9. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов постоянной комиссии. 

Если заседание постоянной комиссии не правомочно, то члены постоянной комиссии 

вправе провести рабочее совещание по вопросам повестки заседания постоянной комиссии. 

5.10. Решения постоянной комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов постоянной комиссии в форме заключений, 

рекомендаций, обращений и иных резолюций, не носящих нормативного характера. 

5.11. Решения постоянной комиссии принимаются открытым голосованием. 
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5.12. Член Постоянной комиссии лично осуществляет свое право на голосование. 

В случае невозможности прибыть на заседание постоянной комиссии, член постоянной 

комиссии сообщает об этом председателю постоянной комиссии. В случаях, требующих 

экстренного рассмотрения, в том числе по решению комиссии, решение комиссии может быть 

принято путем опроса депутатов - членов комиссии. Опрос проводится сотрудниками аппарата 

Совета на основании распоряжения председателя комиссии. Председатель комиссии или лицо, 

его заменяющее, подписывает решение комиссии, если для его принятия получено согласие 

более половины депутатов - членов комиссии. Решение вступает в силу с момента его 

подписания. К решению комиссии, принятому путем опроса депутатов - членов комиссии в 

обязательном порядке прилагается опросный лист, оформленный согласно приложению к 

Регламенту Совета. Принятое опросным путем решение комиссии и материалы к решению, 

обосновывающие его принятие, представляются депутатам - членам комиссии.  

В период введения на территории городского округа режима повышенной готовности, 

режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного 

или военного положения в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих 

безотлагательного рассмотрения городским Советом, в соответствии с постановлением Главы 

Новозыбковского городского округа, заседания могут проводиться в дистанционной форме с 

использованием современных средств коммуникации, программных продуктов и интернет-

ресурсов. 

5.13. Депутаты Новозыбковского городского Совета народных депутатов, не входящие в 

состав данной постоянной комиссии, могут присутствовать на заседании постоянной комиссии 

с правом совещательного голоса. 

5.14. Во время заседания постоянной комиссии ведется протокол заседания, а также 

может проводиться аудио- и видеозапись заседания. 

Каждое заседание постоянной комиссии оформляется протокольно. Протоколзаседания 

постоянной комиссии подписывают председательствующий на заседании и секретарь, ведущий 

протокол. 

Протоколы заседаний постоянной комиссии хранятся в течение созыва, на который 

избран Совет, после чего сдаются в архив Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов. 

5.15.Постоянная комиссия вправе проводить заседание совместно с другой(ими) 

постоянной(ыми) комиссией (ями) Новозыбковского городского Совета народных депутатов и 

принимать совместное решение по итогам заседания.Решение принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов раздельно по каждой комиссии. 

Принятые решения подписываются председательствующим, избранным из председателей или 

заместителей председателей комиссии на совместном заседании простым большинством 

голосов. 

5.16. Решения постоянной комиссии подписываются председательствующим на 

заседании постоянной комиссии. 

 

6. Основные направления деятельности постоянных комиссийНовозыбковского 

городского Совета народных депутатов 

В городском Совете в обязательном порядке создаются следующие постоянные 

комиссии: 

-по экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым вопросам, муниципальной 

собственности, предпринимательству и торговле; 

- по образованию, здравоохранению, культуре, спорту и социальным вопросам;  

- по местному самоуправлению, законности, общественной безопасности, правам 

человека; 

- по городскому хозяйству, аграрной политике, землепользованию, экологии и 

чрезвычайным ситуациям. 
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В соответствии с решением городского Совета могут быть дополнительно образованы 

постоянные комиссии по вопросам, относящимся к компетенции городского Совета. 

 

6.1. Постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности, общественной 

безопасности, правам человека 

Основные направления деятельности комиссии: 

6.1.1. Осуществляет предварительное рассмотрение профильных для комиссии проектов 

нормативных и иных правовых актов, таких как 

- принятие Устава Новозыбковского городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- определение порядка участия Новозыбковского городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- избрание на должность главы Новозыбковского городского округа; 

- принятие решения об удалении главы Новозыбковского городского округа в отставку; 

- назначение на должность главы Новозыбковской городской администрации из числа 

кандидатов, представляемых конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

- заслушивает ежегодные отчеты главы Новозыбковского городского округа, главы 

Новозыбковской городской администрации о результатах их деятельности, деятельности 

Новозыбковской городской администрации и иных подведомственных главе Новозыбковского 

городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом народных депутатов города; 

- принятие решения о проведении местного референдума; 

- назначение публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких опросов; 

- назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 

- принятие Регламента Новозыбковского городского Совета народных депутатов, 

внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание и освобождение от должности заместителя главы Новозыбковского 

городского округа, депутатов, работающих на постоянной основе, председателей постоянных 

комиссий; 

- принятие решений, связанных с изменением границ Новозыбковского городского 

округа, а также с преобразованием Новозыбковского городского округа; 

- утверждение структуры Новозыбковской городской администрации, принятие 

положения об Новозыбковской городской администрации; 

- осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе Брянской 

области; 

- формирование контрольно-счетного органа местного самоуправления, назначение на 

должность и освобождение от должности председателя контрольно-счетной  палаты 

Новозыбковского городского округа; 

- утверждение наказов избирателей и отчетов об их исполнении; 

- порядок присвоения звания «Почетный гражданин Новозыбковского городского 

округа», а также присваивает звание «Почетный гражданин Новозыбковского городского 

округа» и других видов почета согласно принятым Положениям; 

- установления официальных символов округа и определению порядка их официального 

использования; 

- порядка установки на территории округа, фасадах зданий и сооружений мемориальных 

и охранных досок; 
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- согласование должностных лиц, замещающих высшие должности муниципальной 

службы в Новозыбковской городской администрации; 

- утверждения схемы избирательных округов; 

- содействия организации и деятельности различных форм самоуправления граждан, в 

том числе территориального общественного самоуправления; 

- заслушивание отчетов о работе правоохранительных органов; 

6.1.2. Осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с: 

- результатами выполнения решений Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов, контроль за выполнением которых возложен на комиссию; 

- результатами контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Новозыбковского городского округа по вопросам, отнесенным к основным направлениям 

деятельности комиссии. 

6.1.3. Рассматривает поступившие в комиссию письма, заявления, обращения, 

предложения органов государственной власти и иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, граждан, осуществляет прием граждан по личным 

вопросам. 

6.1.4. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

основным направлениям деятельности комиссии. 

6.1.5. Взаимодействует с другими постоянными комиссиями Совета. 

6.1.6. Участвует в проведении семинаров, совещаний, конференций, депутатских 

слушаний по вопросам ведения комиссии. 

6.1.7. Осуществляет иные полномочия, определенные федеральными и областными 

законами, уставом муниципального образованияи регламентом Совета. 

 

6.2.Постоянная комиссия по экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым 

вопросам, муниципальной собственности, предпринимательству и торговле: 

Основные направления деятельности комиссии: 

6.2.1. Осуществляет предварительное рассмотрение профильных для комиссии проектов 

нормативных и иных правовых актов, таких, как: 

- принятие Устава Новозыбковского городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- назначение публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких опросов; 

- осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе Брянской 

области; 

- определение порядка планирования приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 
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- принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных заимствований, выпуске 

местных займов; 

- утверждение наказов избирателей и отчетов об их исполнении; 

- эффективного использования бюджетных средств, а также рекомендаций по 

увеличению доходной части; 

-.по вопросам, связанным с исполнением городского бюджета, в том числе в части 

реализации целевых городских программ, рекомендаций по проектам и программам 

финансирования из городского бюджета; 

- создания условий для развития малого и среднего бизнеса; 

- организации торговли и общественного питания; 

6.2.2. Осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с: 

- результатами выполнения решений Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов, контроль за выполнением которых возложен на комиссию; 

- результатами контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Новозыбковского городского округа по вопросам, отнесенным к основным направлениям 

деятельности комиссии. 

6.2.3. Рассматривает поступившие в комиссию письма, заявления, обращения, 

предложения органов государственной власти и иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, граждан, осуществляет прием граждан по личным 

вопросам. 

6.2.4. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

основным направлениям деятельности комиссии. 

6.2.5. Взаимодействует с другими постоянными комиссиями Совета. 

6.2.6. Участвует в проведении семинаров, совещаний, конференций, депутатских 

слушаний по вопросам ведения комиссии. 

6.2.7. Осуществляет иные полномочия, определенные федеральными и областными 

законами, уставом муниципального образованияи регламентом Совета. 

 

6.3.Постоянная комиссия по образованию, здравоохранению, культуре, спорту и 

социальным вопросам: 

 Основные направления деятельности комиссии: 

6.3.1. Осуществляет предварительное рассмотрение профильных для комиссии проектов 

нормативных и иных правовых актов, таких, как: 

- принятие Устава Новозыбковского городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- определение порядка участия Новозыбковского городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- назначение публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких опросов; 

- осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе Брянской 

области; 

- утверждение наказов избирателей и отчетов об их исполнении; 

- организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Брянской области; 

организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории округа, а также организации отдыха детей в 

каникулярное время; 
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- организации оказания на территории округа медицинской; 

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных 

фондов библиотек; 

-  создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории округа; 

- обеспечения условий для развития на территории округа физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий округа; 

- организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в округе; 

- создания условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества; 

- установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- организации опеки и попечительства; 

6.3.2. Осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с: 

- результатами выполнения решений Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов, контроль за выполнением которых возложен на комиссию; 

- результатами контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Новозыбковского городского округа по вопросам, отнесенным к основным направлениям 

деятельности комиссии. 

6.3.3. Рассматривает поступившие в комиссию письма, заявления, обращения, 

предложения органов государственной власти и иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, граждан, осуществляет прием граждан по личным 

вопросам. 

6.3.4. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

основным направлениям деятельности комиссии. 

6.3.5. Взаимодействует с другими постоянными комиссиями Совета. 

6.3.6. Участвует в проведении семинаров, совещаний, конференций, депутатских 

слушаний по вопросам ведения комиссии. 

6.3.7. Осуществляет иные полномочия, определенные федеральными и областными 

законами, уставом муниципального образованияи регламентом Совета. 

 

6.4. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, аграрной политике, 

землепользованию, экологии и чрезвычайным ситуациям 

Основные направления деятельности комиссии: 

6.4.1. Осуществляет предварительное рассмотрение профильных для комиссии проектов 

нормативных и иных правовых актов, таких, как: 

- принятие Устава Новозыбковского городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования. 

- назначение публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких опросов; 
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- осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе Брянской 

области; 

- рассмотрение, утверждение генеральных планов, правил застройки, использования 

земель в городе; 

- утверждение наказов избирателей и отчетов об их исполнении; 

- организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания 

условий для жилищного строительства; благоустройства территории; 

- развития и ремонта дорожной сети; 

- размещения, установки и эксплуатации наружной рекламы на территории округа; 

- осуществления муниципального земельного контроля; 

- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах округа; 

- организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

- по вопросам использования, распоряжения и охраны земель в границах 

муниципального образования; 

- предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах округа; 

- защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

6.4.2. Осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с: 

- результатами выполнения решений Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов, контроль за выполнением которых возложен на комиссию; 

- результатами контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Новозыбковского городского округа по вопросам, отнесенным к основным направлениям 

деятельности комиссии. 

6.4.3. Рассматривает поступившие в комиссию письма, заявления, обращения, 

предложения органов государственной власти и иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, граждан, осуществляет прием граждан по личным 

вопросам. 

6.4.4. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

основным направлениям деятельности комиссии. 

6.4.5. Взаимодействует с другими постоянными комиссиями Совета. 

6.4.6. Участвует в проведении семинаров, совещаний, конференций, депутатских 

слушаний по вопросам ведения комиссии. 

6.4.7. Осуществляет иные полномочия, определенные федеральными и областными 

законами, уставом муниципального образованияи регламентом Совета. 

 

7. Обеспечение деятельности постоянных комиссийНовозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

 Обслуживание деятельности комиссий обеспечивается аппаратом Совета в 

соответствии с Регламентом Совета. 


