
 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 25.11.2014  № 5-40 

        г.Новозыбков 

 

Об утверждении вопросов ведения  

постоянных депутатских комиссий   

Совета  народных депутатов города  

Новозыбкова. 

 

     В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 

Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-9  от 09.10.2014  «О структуре 

Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го созыва» Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

    1.Утвердить вопросы ведения постоянной депутатской комиссии по 

экономическим,  бюджетно- финансовым, налоговым вопросам,  муниципальной 

собственности, предпринимательству и торговле: 

 

Подготовка и предварительное рассмотрение проектов правовых актов по вопросам: 

1.1.социально- экономического развития города, городского бюджета, организации 

текущего контроля исполнения бюджета и программ; 

1.2.определения порядка управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

1.3.порядка приватизации муниципального имущества; 

1.4.формирования, размещения, исполнения, контроля за исполнением муниципального 

заказа; 

1.5.порядка ведения реестра муниципальной собственности; 

1.6.экономической политики, имущественным отношениям и хозяйственной 

деятельности; 

1.7. эффективного использования бюджетных средств, а также рекомендаций по 

увеличению доходной части; 

1.8. местных налогов и сборов; 

1.9.целевых бюджетных фондов; 

1.10.планов, программ по развитию ипотечного кредитования; 

1.11.предоставления льгот, в том числе по налогам; 

1.12.предоставления бюджетных кредитов; 



1.13.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; 

1.14.по вопросам, связанным с налогообложением; 

1.15. привлечения инвестиций и стратегического развития экономики; 

1.16. создания условий для развития малого и среднего бизнеса; 

1.17.законодательных инициатив Совета по вопросам своего ведения; 

1.18.внесения изменений и дополнений по действующим решениям и иным правовым 

актам Совета по вопросам своего ведения; 

1.19.контроля выполнения принятых Советом депутатских запросов и обращений по 

вопросам своего ведения; 

1.20. контроля выполнения решений и иных правовых актов Совета по  вопросам своего 

ведения; 

1.21. развития реального сектора экономики города; 

1.22. организации торговли и общественного питания; 

1.23. координации работы предприятий города в комплексном социально-экономическом 

развитии города; 

1.24. проведения семинаров, совещаний, конференций и депутатских слушаний по 

вопросам своего ведения; 

1.25. осуществления контроля за выполнением решений и иных правовых актов Совета по 

вопросам ведения комиссии; 

1.26. осуществления контроля за выполнением депутатских запросов и обращений по 

вопросам ведения комиссии; 

1.27.содействия общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на 

территории города; 

1.28. предложений об изменении структуры органов местного самоуправления, 

предложения и заключения по соответствующим разделам проекта городского бюджета, а 

также по исполнению городского бюджета; 

1.29. взаимодействия с профильными комиссиями по профилю деятельности комиссии; 

1.30.иных функций, отнесенных решениями Совета к ведению комиссии. 

 

2. Утвердить вопросы ведения постоянной депутатской комиссии по местному  

самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам человека: 

 

Подготовка и предварительное рассмотрение проектов правовых актов по вопросам: 

2.1. Устава города, внесение в него изменений и дополнений, об уставе города в новой 

редакции; 

2.2. изменения структуры органов городского самоуправления; 

2.3. внесения предложений по поправкам и дополнениям к проектам законов Брянской 

области, рассматриваемых областной Думой; 

2.4.определения порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

2.5. установления официальных символов города и определению порядка их 

официального использования; 

2.6.порядка установки на территории города, фасадах зданий и сооружений 

мемориальных и охранных досок; 

2.7.изменений и дополнений в Регламент Совета. 

2.8.организации и проведения публичных слушаний по проектам правовых актов Совета 

депутатов по вопросам местного значения с участием жителей города; 

2.9. обсуждения кандидатур муниципальных служащих, назначение и освобождение 

которых производится по согласованию с Советом; 



2.10.осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления города полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

2.11.утверждения схемы избирательных округов; 

2.12.предложения кандидатур в состав избирательной комиссии города; 

2.13. содействия организации и деятельности различных форм самоуправления 

граждан, в том числе территориального общественного самоуправления; 

2.14.о присвоении звания «Почетный гражданин города Новозыбкова»; 

2.15.рассмотрения ходатайств о награждении государственными наградами 

Российской Федерации; 

2.16. рассмотрения ходатайств о награждении жителей города Почетной грамотой 

Совета депутатов; 

2.17. соблюдения Регламента Совета; 

      2.18. организации охраны общественного порядка и безопасности дорожного 

движения на территории города; 

2.19.предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского округа; 

2.20.обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города; 

2.21.организации  и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

2.22.организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города; 

2.23. осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

      2.24. внесения предложений в правоохранительные органы города об улучшении 

общественной безопасности; 

2.25. подготовки и предварительного рассмотрения проектов законодательных 

инициатив Совета и предложений по поправкам и дополнениям к проектам Законов, 

рассматриваемых областной Думой, связанным с вопросами местного 

самоуправления, обеспечения правопорядка и безопасности, регулирования 

деятельности территориальных общественных самоуправлений; 

2.26.осуществления контроля за выполнением решений и иных правовых актов Совета 

по вопросам ведения комиссии; 

2.27. осуществления контроля за выполнением депутатских запросов по вопросам 

ведения комиссии; 

2.28. содействия общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность 

на территории города; 

2.29. о прекращении полномочий депутата; 

      2.30.выполнения решений и иных нормативных правовых актов Совета по вопросам 

ведения комиссии; 

2.31. проведения семинаров, совещаний, конференций, депутатских слушаний по 

вопросам ведения комиссии; 

2.32. структуры органов местного самоуправления, предложения и заключения по 

соответствующим разделам проекта городского бюджета, а также по исполнению 

городского бюджета; 

2.33.взаимодействия с профильными комиссиями по профилю деятельности комиссии; 

2.34. иных функций, отнесенных решениями Совета к ведению комиссии. 

 



3.Утвердить вопросы ведения постоянной депутатской  комиссии по образованию, 

здравоохранению,  культуре,  спорту и социальным  вопросам: 

 

Подготовка и предварительное рассмотрение правовых актов по вопросам: 

3.1.образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

социального развития и социальной поддержки, труда и занятости, семьи, 

материнства, отцовства и детства, молодежной политики, в том числе: 

3.2. 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 города, а также организации отдыха детей в каникулярное 

время; 

3.3. организации оказания на территории города скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в 

стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов; 

3.4. организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 

библиотечных фондов библиотек; 

3.5. создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 

организаций культуры; 

3.6. 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 города; 

3.7.создания условий для гражданского становления и самореализации молодежи: 

3.8.обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных мероприятий города; 

3.9. организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городе; 

3.10. создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе; 

3.11. контроля обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством; 

3.11. 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; 

3.12. утверждения в установленном порядке тарифной ставки (оклада) первого разряда 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений и 

организаций, финансируемых за счет средств бюджета города, и межразрядных 

коэффициентов; 

3.13. порядка предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным 

законодательством; 

3.14. организации опеки и попечительства; 

3.15. городских минимальных социальных стандартов; 



      3.16.рассмотрения проектов планов и программ социально-экономического развития 

города в области образования, здравоохранения, социального развития и социальной 

поддержки, молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта; 

      3.17. контроля за исполнением бюджета города по предметам ведения комиссии. 

3.18.  выполнения решений и иных нормативных правовых актов   Совета по 

вопросам ведения комиссии; 

3.19.проведения семинаров, совещаний, конференций, депутатских  слушаний 

по вопросам ведения комиссии; 

3.20.структуры органов местного самоуправления, предложения и заключения по 

соответствующим разделам проекта городского бюджета, а также по исполнению 

городского бюджета; 

3.21. взаимодействия с профильными комиссиями по профилю деятельности 

комиссии; 

3.22. иных функции, отнесенные решениями Совета к ведению комиссии. 

 

4.Утвердить вопросы ведения постоянной депутатской комиссии по городскому  

хозяйству, землепользованию, экологии и  чрезвычайным ситуациям: 

 

 Подготовка и предварительное рассмотрение правовых актов по вопросам: 

4.1. жилищно-строительной политики, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства; 

4.2. градостроительного регулирования, в том числе вопросам генерального плана 

города, правилам землепользования и застройки, внесения в них изменений и 

дополнений, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования; 

4.3.стоянок, парковок на территории города; 

4.4. дорожной сети, в том числе содержания и строительства автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах города, за исключением автомобильных дорог общего пользования и иных 

объектов федерального и регионального значения; 

4.5. размещения, установки и эксплуатации наружной рекламы на территории города; 

4.6. установления процедуры предоставления земельных участков и распоряжения ими 

на территории города; 

4.7. установления предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства, а также установления максимальных 

размеров земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно для 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством; 

4.8. резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах города для муниципальных нужд; 

4.9. осуществления муниципального земельного контроля; 

4.10. установления льгот по уплате арендной платы за землю; 

4.11. установления порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения; 

4.12. организации мероприятий по охране окружающей среды в границах города; 

4.13. организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

4.14. рассмотрения и утверждения муниципальных программ в сфере охраны 

окружающей среды в границах города, осуществления контроля за их исполнением; 

4.15. по другим вопросам использования, распоряжения и охраны земель в границах 

муниципального образования; 



4.16. предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах города; 

4.17. обеспечения жителей города услугами связи, содействия в пределах своей 

компетенции формированию рынка информационных ресурсов, услуг, 

информационных систем, технологий, средств их обеспечения; 

4.18.защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

4.19. муниципального контроля в области охраны окружающей среды в соответствии с 

действующим законодательством; 

4.20.организации общественных экологических эскпертиз; 

4.21. информирования населения через средства массовой информации об 

экологической обстановке на территории города; 

4.22. организации в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

4.23. организации освещения улиц; 

4.24. определения порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений; 

4.25. организации благоустройства и озеленения территории города; 

4.26. организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

4.27. определения порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

4.28. рассмотрения и утверждения муниципальных программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлении контроля за их исполнением; 

4.29. порядка установления платы (и ее размера) за жилое помещение; 

4.30. порядка установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, их размеров; 

4.31. комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

4.32. порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений и их размеров. 

      4.33. выполнения решений и иных нормативных правовых актов Совета по вопросам 

ведения комиссии; 

4.34. проведения семинаров, совещаний, конференций, депутатских слушаний по 

вопросам ведения комиссии; 

4.35. структуры органов местного самоуправления, предложения и заключения по 

соответствующим разделам проекта городского бюджета, а также по исполнению 

городского бюджета; 

4.36. взаимодействия с профильными комиссиями по профилю деятельности 

комиссии; 

4.37. иных функций отнесенные решениями Совета к ведению комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                                  А.С. Матвеенко 

 

 

 



 

 


