ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24 августа 2018 года

№ 63

Об определении компетенции постоянных
комиссий Кудымкарской городской Думы
Руководствуясь статьей Уставом муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», Регламентом Кудымкарской
городской Думы, Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1.
Определить компетенцию постоянных комиссий Кудымкарской
городской Думы:
1.1. по экономической политике и бюджету согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.2. по городскому хозяйству и муниципальной собственности согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3. по социальной политике согласно приложению 3 к настоящему
решению;
1.4. по регламенту, законности и депутатской этике согласно
приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту, законности и депутатской этике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Ю.А. Мехоношина

И.Д. Мехоношин

Приложение 1
к решению Кудымкарской городской Думы
от 24.08.2018 № 63

Компетенция
постоянной комиссии Кудымкарской городской Думы по экономической
политике и бюджету
Постоянная комиссия Кудымкарской городской Думы по бюджету
(далее – Комиссия) рассматривает вопросы по следующим направлениям:
1) Бюджетное устройство в муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар» (далее - городской округ).
2) Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа.
3) Утверждение и исполнение бюджета городского округа, внесение
изменений в бюджет городского округа.
4) Осуществление контроля за исполнением бюджета городского округа.
5) Осуществление иных вопросов бюджетного процесса в городском
округе.
6) Прогноз социально-экономического развития территории городского
округа.
7) Основные направления бюджетной и налоговой политики на
территории городского округа;
8) Определение порядка предоставления из бюджета города бюджетных
кредитов и муниципальных гарантий.
9) Планирование поступлений в бюджет города доходов от
приватизации муниципального имущества, а также учета поступления
указанных платежей в бюджет городского округа,
10) Установление платы за пользование землей и иными природными
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, а также контроля
за планированием и поступлением указанных платежей в бюджет городского
округа.
11)
Нормативно-правовое
регулирование
в
соответствии
с
законодательством, осуществления муниципальных заимствований (включая
вопросы эмиссии муниципальных облигаций и других ценных бумаг),
управления муниципальным долгом.
12) Введение местных налогов и сборов, установлением по ним
элементов налогообложения в соответствии с налоговым законодательством;
вопросы предоставления налоговых льгот по местным налогам; вопросы,
связанные с предоставлением отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов по
уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет города в
соответствии с налоговым законодательством.
13) Определение порядка формирования и исполнения сводного плана
муниципального заказа города Кудымкара, рассмотрением проекта сводного
плана муниципального заказа города Кудымкара на очередной год и отчета о
его исполнении.
14) Финансово-бюджетное обоснование программ социальноэкономического развития городского округа.

15) Утверждение программы социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»,
внесение в нее изменений.
16) Экономическая политика городского округа.
17) Организация процесса рассмотрения проектов бюджета города,
изменений в решение о бюджете города, отчетов (ежеквартальной
информации) об исполнении бюджета города за истекший период, а также
иных проектов правовых актов, затрагивающих вопросы компетенции
Комиссии.
18) Взаимодействие с контрольно-ревизионной комиссией городского
округа, включая вопросы формирования планов работы, рассмотрения
отчетов об их исполнении.
19) Иные вопросы местного значения городского округа в сфере
экономической политики и бюджета в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Приложение 2
к решению Кудымкарской городской Думы
от 24.08.2018 № 63

Компетенция
постоянной комиссии Кудымкарской городской Думы
по городскому хозяйству и муниципальной собственности
1. Постоянная комиссия Кудымкарской городской Думы по развитию
инфраструктуры (далее – Комиссия) рассматривает вопросы по следующим
направлениям:
1) Определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности. Принятие планов и программ
развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
(далее – городской округ) по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, утверждение отчетов об их исполнении.
2) Определение порядка учета объектов муниципальной собственности.
3) Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений.
4) Установление порядка деятельности предприятий в сфере городского
хозяйства; вопросы эффективности предприятий.
5) Определение порядка и условий приватизации объектов
муниципальной собственности.
6) Определение порядка приема и передачи имущества в связи с
разграничением
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, утверждение
перечня передаваемого имущества.
7) Принятие инвестиционных программ по развитию муниципального
имущественного комплекса.
8) Определение порядка использования рекламного пространства на
территории городского округа.
9) Территориальное планирование городского округа.
10) Утверждение правил землепользования и застройки городского
округа.
11) Утверждение генерального плана городского округа и контроль их
исполнения.
12) Порядок утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
13) Перспективное развитие городской инфраструктуры.
14) Установление порядка организации стоянок и парковок
автомобильного транспорта.
15) Содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в
границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и
регионального значения.

16) Наименование (переименование) городских объектов и установка
объектов монументального искусства на территории городского округа,
наименование, переименований улиц.
17) Порядок предоставления жилых помещений отдельным категориям
граждан по договору социального найма, в том числе специализированного
жилищного фонда.
18) Организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда.
19) Создание условий для жилищного строительства, в том числе
ипотечное жилищное кредитование.
20) Осуществление контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений
данного фонда, установленным санитарным и техническим нормам, иным
требованиям действующего законодательства.
21) Создание и развитие новых форм управления жилищным фондом
городского округа.
22) Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
23) Организация благоустройства и озеленения территории городского
округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах
городского округа.
24) Установление порядка организации, сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов на территории городского
округа.
25) Установление порядка организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения.
26) Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в
границах городского округа.
27) Нормативно-правовое регулирование земельных отношений на
территории муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» в пределах, установленных действующим законодательством,
включая вопросы, связанные с:
- изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд;
- организацией инвентаризации земель;
- нормированием земельных участков;
- обеспечением потребности населения в земельных участках из земель,
находящихся в муниципальной собственности или переданных в ведение
органов местного самоуправления, для осуществления градостроительной
деятельности;
- разработкой и реализацией программ использования и охраны земель;
- иными вопросами местного значения в области использования и
охраны земель;
- установлением общего порядка управления земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;
- особенностями приватизации (продажи) земель, находящихся в
муниципальной собственности и иных, не находящихся в муниципальной

собственности, приватизацию которых в соответствии с действующим
законодательством осуществляют органы местного самоуправления;
- особенностями предоставления земель, находящихся в муниципальной
собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование.
28) Поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории
городского округа.
29) Осуществление финансирования и софинансирования капитального
ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1
марта 2005 года.
30) Создание муниципальной пожарной охраны.
31) Иные вопросы местного значения городского округа в сфере
развития инфраструктуры городского округа в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Приложение 3
к решению Кудымкарской городской Думы
от 24.08.2018 № 63

Компетенция
постоянной комиссии Кудымкарской городской Думы
по социальной политике
1. Постоянная комиссия Кудымкарской городской Думы по местному
самоуправлению (далее – Комиссия, Дума) рассматривает вопросы по
следующим направлениям:
1) Территориальное общественное самоуправление.
2) Рассмотрение наградных материалов.
3) Социальная защита граждан.
4) Образование и воспитание.
5) Физическая культура и спорт.
6) Культура и искусство.
7) Здравоохранение.
8) Правоохранительная деятельность.
9) Семья и молодежная политика. Защита семьи, материнства, отцовства
и детства.
10) Благотворительность, меценатство и милосердие, общественные
организации и объединения, некоммерческие организации.
11) Национальная политика.
12) Религия и религиозные организации.
13) Социальное партнерство, координация совместной деятельности
некоммерческих организаций, предпринимательства и органов власти
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее –
городской округ) в области социального развития.
14) Координация совместной деятельности учреждений образования и
здравоохранения, правоохранительных органов и органов власти в области
социальной политики.
15) Участие в разработке планов социально-экономического развития
городского округа: подготовка бюджета, контроль за распределением
средств, направляемых на финансирование муниципальных социальных
программ, координация с федеральными органами власти муниципальных
социальных программ.
16) Принятие планов и программ развития городского округа по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
17) Создание музеев городского округа.
18) Создание муниципальных образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
19) Оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории городского округа.
20) Создание условий для развития туризма.

21) Иные вопросы местного значения городского округа в сфере
социальной политики и развития человеческого потенциала в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Приложение 4
к решению Кудымкарской городской Думы
от 24.08.2018 № 63

Компетенция
постоянной комиссии Кудымкарской городской Думы
по регламенту, законности и депутатской этике
1. Постоянная комиссия Кудымкарской городской Думы по местному
самоуправлению (далее – Комиссия, Дума) рассматривает вопросы по
следующим направлениям:
1) Защита прав и свобод граждан на территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» (далее - городской округ).
2) Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа.
3) Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного
самоуправления,
организациями;
межмуниципальное
сотрудничество. Рассмотрение проектов соглашений в рамках указанного
взаимодействия и сотрудничества.
4) Утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
5) Представление главой города Кудымкара ежегодных отчетов о
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Кудымкарской городской Думой.
6) Проведение конкурсов на замещение должностей главы города
Кудымкара, Председателя контрольно-ревизионной комиссии городского
округа.
7) Досрочное прекращение полномочий главы города Кудымкара,
Председателя контрольно-ревизионной комиссии городского округа.
8) Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, гарантиями
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, а
также досрочное прекращение полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления.
9) Депутатская этика.
10) Лишение депутатов компенсации за время осуществления
полномочий.
11) Депутатские запросы.
12) Проведение муниципальных выборов, местного референдума на
территории городского округа.
13) Принятие Устава муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», внесение изменений в Устав муниципального образования
«Городской округ –город Кудымкар».
14) Создание временных комиссий (рабочих групп) Кудымкарской
городской Думы
15) Деятельность депутатских групп (фракций) Думы.
16) Отмена, признание утратившими силу решений Думы.

17) Структура Кудымкарской городской Думы и администрации города
Кудымкара.
18) Осуществление контроля за соблюдением Регламента Думы.
19) Деятельность Молодежного парламента города Кудымкара.
20) Иные вопросы организации деятельности Кудымкарской городской
Думы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар».

