Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “25” января 2006 г. N 7
Курган

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях
Курганской городской Думы и разграничении
предметов ведения между ними
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Курганской городской Думы
от 17.10.2007 г. № 268, от 18.02.2009 г. № 44, от 18.11.2009 г. № 296, от 20.10.2010 г. № 233, от 16.02.2011 г.
№ 34, от 12.12.2012 г. № 256, от 21.05.2014 г. № 102, от 25.02.2015 г. № 19, от 25.03.2015 г. № 40, от
28.10.2015 г. № 159, от 25.11.2015 г. № 189)

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования города Кургана, в целях совершенствования системы организации
работы постоянных депутатских комиссий Курганская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить:
1.1. Положение о постоянных депутатских комиссиях Курганской городской
Думы согласно приложению № 1;
1.2. Положение об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам согласно
приложению № 2;
1.3. Положение об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной
депутатской
комиссии
по экономической политике,
предпринимательству и собственности;
1.4. Положение об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам Курганской городской Думы согласно
приложению № 4;
1.5. Положение об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по социальной политике согласно приложению
№ 5;
1.6. исключен
1.7. Положение об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, Регламенту
городской Думы и депутатской этике согласно приложению № 7.
1.8. Положение об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
Курганской городской Думы согласно приложению № 8.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателей постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы.
Глава города Кургана

А.Ельчанинов

Приложение № 1
к решению Курганской городской Думы
от 25.01.2006 г. № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города
Кургана, Положением о Курганской городской Думе,
Регламентом
Курганской городской Думы, и определяет порядок создания и работы
постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы, избрания
их председателей, заместителей председателей, порядок проведения
заседаний постоянных депутатских комиссий и их документационное
обеспечение.
1. Общие положения
1.1. Постоянные депутатские комиссии Курганской городской Думы
(далее – постоянные комиссии) образуются
на основании Устава
муниципального образования города Кургана, Регламента Курганской
городской Думы для предварительного рассмотрения, подготовки, анализа и
контроля по вопросам, внесенным на рассмотрение в Курганскую городскую
Думу.
1.2. В своей деятельности постоянные комиссии руководствуются
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством,
Уставом муниципального образования города Кургана, Положением о
Курганской городской Думе, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы и настоящим Положением.
1.3. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Курганской
городской Думы данного созыва и могут действовать только в пределах ее
полномочий.
1.4. Деятельность постоянных комиссий основывается на принципах
законности, гласности, коллегиальности. Постоянная комиссия подотчетна
Курганской городской Думе.
1.5. Постоянные комиссии строят свою работу на основе свободного,
делового, равноправного обсуждения и решения вопросов, гласности и
инициативы членов постоянных комиссий.

2. Порядок образования постоянных комиссий
2.1. Постоянные комиссии формируются на добровольной основе из
депутатов Курганской городской Думы, как правило, на первом заседании
Курганской городской Думы нового созыва. Количество членов постоянной
комиссии не может быть менее пяти депутатов.
Каждый депутат обязан состоять в одной из постоянных депутатских
комиссий.
Депутаты выражают свое желание работать в соответствующей
постоянной комиссии путем подачи заявления в аппарат Главы города и
Курганской городской Думы. В целях обеспечения деятельности постоянных
комиссий Глава города Кургана вправе вносить предложения о
пропорциональном распределении депутатов по постоянным комиссиям с
учетом их мнения.
При формировании постоянной комиссии голосование проводится в
целом по персональному составу постоянной комиссии, подготовленному на
основании заявлений депутатов и с учетом предложений Главы города
Кургана о пропорциональном распределении депутатов по постоянным
комиссиям.
2.2. Постоянные комиссии являются структурными подразделениями
Курганской городской Думы и образуются решением Курганской городской
Думы.
2.3. Постоянные комиссии состоят из председателя, заместителя
председателя и членов постоянной комиссии.
Председатель постоянной комиссии не может быть председателем иной
постоянной комиссии.
Депутат Курганской городской Думы может быть членом не более трех
постоянных комиссий.
2.4. Численный и персональный составы постоянных комиссий
утверждаются решением Курганской городской Думы.
2.5. Наименования, предметы ведения, полномочия постоянных
комиссий определяются решением Курганской городской Думы.
2.6. Депутат Курганской городской Думы может быть выведен из
состава постоянной комиссии по его личному заявлению.
Прекращение членства депутата в составе постоянной комиссии
оформляется решением Курганской городской Думы.
2.7. В случае необходимости Курганская городская Дума вправе
реорганизовать ранее созданные постоянные комиссии, образовать новые
постоянные комиссии, изменить их персональный состав, переизбрать
председателя постоянной комиссии. Изменения принимаются решением
Курганской городской Думы большинством голосов от числа избранных
депутатов Курганской городской Думы.

3. Организация работы постоянной комиссии
3.1. Постоянная комиссия организует свою работу в соответствии с
Регламентом Курганской городской Думы, планами работы городской Думы,
а так же планами работы, утвержденными на их заседаниях.
3.2. Основной формой работы постоянной комиссии является заседание.
3.3. Заседания постоянных комиссий носят, как правило, открытый
характер. Постоянные комиссии могут проводить выездные заседания.
В целях охраны государственной тайны, неприкосновенности частной
жизни, нераспространения конфиденциальной информации постоянная
комиссия вправе проводить закрытое заседание (закрытое рассмотрение
вопроса). Решение о проведении закрытого заседания постоянной комиссии
принимается большинством голосов от числа членов комиссии,
присутствующих на заседании. После принятия решения о проведении
закрытого заседания председателем комиссии объявляется перерыв.
Протокол закрытого заседания постоянной комиссии в зависимости от
рассматриваемого вопроса может иметь статус секретного документа.
Депутаты Курганской городской Думы, Глава города Кургана вправе
участвовать в любом открытом или закрытом заседании постоянной
комиссии. Иные лица могут присутствовать на закрытом заседании по
решению постоянной комиссии.
Председатель постоянной комиссии информирует присутствующих на
закрытом заседании лиц об ограничениях в отношении распространения
информации, составляющей государственную или иную охраняемую тайну.
На закрытое заседание постоянной комиссии запрещается проносить и
использовать фото-, кино- и видеотехнику, а также средства радиосвязи и
звукозаписи.
Сведения о содержании закрытого заседания постоянной комиссии не
подлежат разглашению.
3.4. Заседания постоянной комиссии созываются председателем
постоянной комиссии по мере необходимости.
Все вопросы, выносимые на рассмотрение на заседания Курганской
городской Думы, должны быть предварительно рассмотрены на заседании
постоянной комиссии.
3.5. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов постоянной
комиссии.
3.6. Заседание постоянной комиссии проводит председатель,
заместитель председателя комиссии по поручению председателя постоянной
комиссии.
В случае отсутствия председателя и заместителя председателя комиссии
заседание постоянной депутатской комиссии проводит один из членов
комиссии, избранный большинством от числа присутствующих на заседании
членов постоянной комиссии.

3.7. Депутат Курганской городской Думы обязан присутствовать на
заседаниях постоянной комиссии, членом которой он является. О
невозможности присутствовать на заседании постоянной комиссии по
уважительной
причине
депутат
Курганской
городской
Думы
заблаговременно информирует организационный отдел аппарата Главы
города и Курганской городской Думы. Данная информация доводится до
сведения председателя постоянной комиссии.
Заседания постоянной комиссии проводятся в соответствии с повесткой
дня, утвержденной в начале заседания большинством от присутствующих на
заседании членов постоянной комиссии.
Проект повестки заседания постоянной комиссии формируется
Организационным отделом аппарата Главы города и Курганской городской
Думы в соответствии с планом работы постоянной комиссии, решениями и
поручениями Курганской городской Думы, поручениями Главы города
Кургана, а также предложениями членов постоянной комиссии. Изменения и
дополнения в проект повестки заседания постоянной комиссии могут
вноситься по предложению членов постоянной комиссии, если за
предложение проголосовало большинство от присутствующих членов
постоянной комиссии.
Все проекты решений Курганской городской Думы, включенные в
повестку заседания постоянной комиссии, должны пройти правовую
экспертизу юридического отдела аппарата Главы города и Курганской
городской Думы, а также экспертизу Контрольно-счетной палаты города
Кургана, по вопросам ее компетенции.
3.8. Постоянные комиссии по рассматриваемым вопросам принимают
решения, имеющие рекомендательный характер.
На бланке постоянной комиссии оформляются: решения, принятые
голосованием на заседании, обращения, запросы, письма.
Решения постоянной комиссии подписываются председателем
постоянной комиссии или председательствующим.
3.9. Решения постоянной комиссии принимаются открытым
голосованием большинством голосов от числа членов постоянной комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании является решающим.
3.10. На заседании
постоянной комиссии ведется протокол и
аудиозапись хода заседания и выступлений на электронном носителе
специалистом организационного отдела аппарата Главы города и
Курганской городской Думы. Протокол подписывает председатель
постоянной комиссии или председательствующий на заседании.
3.11. Основными элементами процедуры рассмотрения проекта на
заседании постоянной комиссии являются:
- доклад, который делает инициатор внесения проекта;
- вопросы докладчику и ответы на них;
- прения по обсуждаемому вопросу;
- голосование по проекту.

3.12. Результатом рассмотрения вопроса на заседании постоянной
комиссии является принятие решения по выносимому вопросу:
- рекомендовать проект решения (вопрос) для рассмотрения на
заседании Курганской городской Думы;
- рекомендовать проект решения для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы с внесением поправок;
- направить проект решения на доработку или на дополнительную
экспертизу с последующим повторным рассмотрением на заседании
постоянной комиссии;
- рекомендовать отклонить проект решения;
- принять информацию к сведению с вынесением рекомендаций по
существу вопроса.
3.13. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к компетенции
нескольких постоянных комиссий, вправе проводить совместные заседания.
Совместные заседания комиссий ведет один из председателей постоянных
комиссий по согласованию.
Совместные заседания постоянных комиссий правомочны, если на них
присутствует не менее половины от общего числа членов каждой постоянной
комиссии.
Решения принимаются большинством голосов от общего числа членов
постоянных комиссий, присутствующих на совместном заседании.
Протокол совместного заседания постоянных комиссий подписывается
председательствующим на совместном заседании.
Совместные
решения,
принятые
постоянными
комиссиями,
подготовленные ими заключения и рекомендации подписываются
председательствующим на совместном заседании.
3.14. В заседании постоянных комиссий могут принимать участие с
правом совещательного голоса депутаты Курганской городской Думы, не
входящие в состав постоянной комиссии.
3.15. В заседании постоянной комиссии принимают участие
специалисты аппарата Главы города и Курганской городской Думы.
3.16. На заседании постоянной комиссии вправе присутствовать:
- Руководитель Администрации города Кургана, председатель
Контрольно-счетной палаты города Кургана, председатель Избирательной
комиссии города Кургана, их представители, субъекты правотворческой
инициативы, проекты решений которых рассматриваются на заседании
постоянной комиссии, их представители, помощники депутатов Курганской
городской Думы;
- заместители Руководителя Администрации города Кургана или по их
поручению их представители и специалисты Администрации города Кургана
при рассмотрении на заседании постоянной комиссии вопросов,
относящихся к компетенции соответствующих структурных подразделений
Администрации города Кургана.
Лица, указанные в настоящем пункте, информируются о дате, времени и
месте заседания постоянной комиссии.

На заседание постоянной комиссии могут быть приглашены
представители государственных органов, организаций, общественных
объединений, граждане города.
При проведении заседания комиссии в закрытом режиме перечень
приглашенных на заседание определяют члены комиссии.
3.17. На заседания постоянных комиссий могут быть приглашены
представители средств массовой информации.
3.18. Специалисты аппарата Главы города и Курганской городской
Думы осуществляют регистрацию депутатов и иных лиц присутствующих на
заседании комиссии.
4. Полномочия постоянных комиссий
4.1. Постоянные комиссии имеют равные права, несут равные
обязанности и ответственность.
4.2. Постоянные комиссии по предметам своего ведения вправе:
4.2.1. вносить предложения по формированию плана работы Курганской
городской Думы;
4.2.2. вносить предложения в повестку заседаний Курганской городской
Думы;
4.2.3. вносить предложения в план работы Контрольно-счетной палаты
города Кургана;
4.2.4. участвовать в разработке проектов решений Курганской городской
Думы;
4.2.5. вносить на рассмотрение Курганской городской Думы проекты
решений, относящиеся к предметам ведения постоянных комиссий;
4.2.6. осуществлять предварительное рассмотрение проектов решений,
внесенных в Курганскую городскую Думу, давать по ним свои предложения
и замечания;
4.2.7. осуществлять подготовку решений по проектам решений
Курганской городской Думы;
4.2.8. осуществлять предварительное рассмотрение иных вопросов,
запланированных для рассмотрения на заседаниях Курганской городской
Думы;
4.2.9. выступать с докладами, содокладами и информациями на
заседаниях Курганской городской Думы;
4.2.10. вносить предложения о составе приглашенных лиц на заседания
Курганской городской Думы;
4.2.11. обращаться к Главе города Кургана, заместителю председателя
Курганской городской Думы, Руководителю Администрации города
Кургана, руководителям структурных подразделений Администрации города
Кургана и органам местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию Курганской городской Думы;
4.2.12. вносить в Курганскую городскую Думу предложения о передаче
проектов решений Курганской городской Думы по наиболее важным

вопросам на публичные слушания, обсуждение трудовых коллективов,
собраний граждан по месту жительства;
4.2.13. вносить предложения по вопросам компетенции Курганской
городской Думы о заслушивании на заседании Курганской городской Думы
отчета, информации о работе органов местного самоуправления города
Кургана, организаций города о выполнении ими решений Курганской
городской Думы и наказов избирателей;
4.2.14. содействовать депутатам и помощникам депутатов Курганской
городской
Думы,
органам
территориального
общественного
самоуправления, организациям и гражданам в их деятельности;
4.2.15. рассматривать письма, обращения, заявления и жалобы граждан,
организаций, поступающие в Курганскую городскую Думу или постоянные
комиссии, давать по ним соответствующие заключения или принимать
решения;
4.2.16. выступать о результатах своей деятельности в средствах
массовой информации;
4.2.17. участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления города Кургана по вопросам, находящимся в ведении
постоянных комиссий;
4.2.18. представлять отчет о деятельности постоянных комиссий
Курганской городской Думе и Главе города Кургана;
4.2.19. организовывать и проводить депутатские слушания по вопросам,
относящимся к полномочиям постоянных комиссий;
4.2.20. исполнять поручения Курганской городской Думы, Главы города
Кургана;
4.2.21. обсуждать план мероприятий по выполнению наказов
избирателей и давать по нему свои заключения;
4.2.22. содействовать и осуществлять контроль за выполнением наказов
избирателей, заслушивать сообщения руководителей организаций о ходе
реализации наказов и вносить на рассмотрение Курганской городской Думы
соответствующие предложения;
4.2.23. осуществлять контроль за выполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам ведения комиссий;
4.2.24. запрашивать в установленном порядке от государственных
органов, органов местного самоуправления города Кургана, организаций и
должностных лиц необходимые документы, заключения по ним и иные
материалы, необходимые для работы постоянных комиссий;
4.2.25. участвовать в подготовке предложений, замечаний, поправок к
проектам законов Курганской области;
4.2.26. проводить семинары, совещания с приглашением руководителей
государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций по вопросам, относящимся к ведению постоянных комиссий;
4.2.261. участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках соглашений
заключаемых Курганской городской Думой;
4.2.27. решать вопросы организации своей деятельности;

4.2.28. рассматривать иные вопросы в пределах своей компетенции.
4.3. Для подготовки отдельных вопросов постоянные комиссии могут
формировать рабочие группы из числа членов постоянной комиссии, а на
принципах добровольного участия – и других депутатов Курганской
городской Думы, представителей общественных объединений, научных и
иных учреждений, а также других специалистов.
4.4. Исключен
4.5. Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее
рассмотрении, может запрашивать мнение других постоянных комиссий.
4.6. Если постоянная комиссия считает, что вопрос, переданный на ее
рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной комиссии,
либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу,
рассматриваемому другой постоянной комиссией, то она вправе внести об
этом предложение Главе города Кургана.
4.7. Постоянные комиссии взаимодействуют с Администрацией города
Кургана, ее структурными подразделениями, органами местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями.
5. Председатель постоянной комиссии
5.1.
Председатель постоянной комиссии избирается членами
постоянной комиссии из своего состава открытым голосованием
большинством голосов от числа членов постоянной комиссии и
утверждается решением Курганской городской Думы.
5.2. Председатель постоянной комиссии освобождается от занимаемой
должности решением Курганской городской Думы большинством голосов от
числа избранных депутатов по личному заявлению, по предложению членов
постоянной комиссии, принятому большинством голосов от численного
состава постоянной комиссии, или в связи с обстоятельствами,
препятствующими
выполнению
им
возложенных
обязанностей
председателя.
Ежегодно при отчете о работе постоянной комиссии за прошедший год
Курганская городская Дума вправе рассмотреть вопрос об избрании нового
председателя комиссии.
Курганская городская Дума вправе по инициативе Главы города
Кургана, депутатов Курганской городской Думы принять решение о ротации
председателя постоянной комиссии.
5.3. исключен
5.4. Председатель постоянной комиссии:
5.4.1. организует работу постоянной комиссии;
5.4.2. созывает и ведет заседание постоянной комиссии;
5.4.3. определяет круг приглашенных на заседание постоянной
комиссии;
5.4.4. подписывает решения постоянной комиссии, протокол заседания
постоянной комиссии;

5.4.5. организует работу по выполнению решений и рекомендаций
постоянной комиссии и информирует членов постоянной комиссии об их
выполнении;
5.4.6. представляет постоянную комиссию внутри Курганской городской
Думы и в отношениях с органами государственной власти, местного
самоуправления, организациями, средствами массовой информации и
гражданами;
5.4.7. координирует деятельность постоянной комиссии с Главой города
Кургана и заместителем председателя Курганской городской Думы, с
деятельностью других постоянных комиссий;
5.4.8. представляет проекты решений, разработанные постоянной
комиссией, для рассмотрения Курганской городской Думой;
5.4.9.
выступает на заседаниях Курганской городской Думы с
докладами или содокладами по проектам решений, представленных на
рассмотрение постоянным комиссиям;
5.4.10. информирует о работе постоянной комиссии Курганскую
городскую Думу и Главу города Кургана;
5.4.11. распределяет обязанности между членами постоянной комиссии,
дает им отдельные поручения;
5.4.12. реализует иные полномочия.
5.5. В случае временного отсутствия председателя постоянной комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя.
6. Заместитель председателя постоянной комиссии
6.1. Заместитель председателя постоянной комиссии избирается
членами постоянной комиссии из своего состава, открытым голосованием по
представлению председателя постоянной комиссии.
6.2. Заместитель председателя постоянной комиссии освобождается от
обязанностей решением постоянной комиссии по представлению постоянной
комиссии или по личному заявлению.
6.3. Заместитель председателя постоянной комиссии:
6.3.1. выполняет установленные постоянной комиссией обязанности по
вопросам ведения комиссии;
6.3.2. по поручению председателя постоянной комиссии выполняет
отдельные его функции;
6.3.3. замещает председателя постоянной комиссии в случае его
отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей.
7. Права и обязанности членов постоянной комиссии
7.1. Член постоянной комиссии пользуется правом решающего голоса по
всем вопросам, рассматриваемым постоянной комиссией.

7.2. Каждый член постоянной комиссии обязан участвовать в
деятельности постоянной комиссии, содействовать проведению в жизнь ее
решений, выполнять поручения постоянной комиссии.
Члены постоянной комиссии должны строить свою работу на принципах
свободного коллективного обсуждения и решения вопросов, уважения к
многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления
разногласий.
Члены постоянной комиссии должны соблюдать принятый порядок
работы постоянной комиссии, подчиняться распоряжениям председателя
постоянной комиссии.
Не допускаются выступления без получения слова, выступления не по
повестке и не по существу вопроса повестки дня, прерывание выступающих.
7.3. Член постоянной комиссии имеет право:
7.3.1. предлагать вопросы для рассмотрения на заседании постоянной
комиссии;
7.3.2. вносить предложения и замечания по порядку работы постоянной
комиссии, вопросам, выносимым на рассмотрение постоянной комиссии,
порядку рассмотрения и существу указанных вопросов;
7.3.3. участвовать в прениях на заседаниях постоянной комиссии,
обращаться с предложениями и замечаниями, задавать вопросы докладчикам
и председательствующему на заседании, требовать ответа и давать ему
оценку, выступать с обоснованием своих предложений.
7.4. В случае несогласия с решением постоянной комиссии по проекту
правового акта, принимаемого Курганской городской Думой, и иным
вопросам работы постоянной комиссии член (или члены) постоянной
комиссии вправе выразить отдельное мнение, внеся собственное
предложение в письменной или устной форме. Отдельное мнение члена (или
членов) постоянной комиссии по проекту правового акта является
самостоятельной поправкой. Такие поправки подлежат обязательному
рассмотрению Курганской городской Думой.
8. Координация деятельности постоянных комиссий
8.1.Координацию деятельности постоянных комиссий осуществляет
Глава города Кургана.
8.2. Глава города Кургана:
8.2.1. вносит в Курганскую городскую Думу предложения по вопросам
деятельности постоянных комиссий и их отчетах на заседании Курганской
городской Думы;
8.2.2. дает поручения постоянным комиссиям по подготовке вопросов и
проектов решений, вносимых на рассмотрение Курганской городской Думы,
по изучению отдельных проблем и подготовке соответствующих
предложений;

8.2.3. вносит предложения председателям постоянных комиссий о
проведении заседания постоянной комиссии, а также совместных заседаний
постоянных комиссий;
8.2.4. рассматривает предложения, внесенные постоянными комиссиями
в Курганскую городскую Думу;
8.2.5. организует учебу членов постоянных комиссий, обобщает опыт их
работы;
8.2.6. дает поручения постоянным комиссиям о подготовке и
проведении депутатских слушаний;
8.2.7. организует работу аппарата Главы города и Курганской городской
Думы по организационному, правовому, информационному, материальнотехническому и иному обеспечению деятельности постоянных комиссий;
8.2.8. организует взаимодействие постоянных комиссий с органами
местного самоуправления города Кургана, организациями, общественными
объединениями;
8.2.9. может участвовать в заседаниях постоянных комиссий;
8.2.10. принимает иные организационные меры в пределах своих
полномочий.
8.3. По поручению Главы города Кургана отдельные вопросы
координации деятельности постоянных комиссий вправе осуществлять
заместитель председателя Курганской городской Думы.
9. Отчетность постоянной комиссии и контроль
за ее деятельностью
9.1. Постоянная комиссия представляет Курганской городской Думе
письменный отчет о своей деятельности не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным. Сроки рассмотрения такого отчета
устанавливаются перспективным планом работы Курганской городской
Думы, утвержденным решением Курганской городской Думы.
9.2. Курганская городская Дума вправе запросить отчет о текущей
деятельности постоянных комиссий. Сроки представления и рассмотрения
такого отчета определяются решением Курганской городской Думы.
9.3. По решению Курганской городской Думы отчет комиссий
заслушивается на заседании Курганской городской Думы.
9.4. При неудовлетворительной оценке Курганской городской Думой
работы постоянной комиссии она может быть досрочно распущена
решением Курганской городской Думы.
10. Рассмотрение вопросов соблюдения депутатской этики
10.1. Основные требования к соблюдению депутатской этики и
содержание данного понятия определяются в соответствии с Положением о
статусе депутата Курганской городской Думы, утверждаемым решением
Курганской городской Думы.

10.2. Рассмотрение вопросов депутатской этики осуществляется на
заседании постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике (далее – профильная
депутатская комиссия) по поручению Курганской городской Думы, Главы
города Кургана, либо вследствие обращений депутатов, избирателей,
должностных лиц и граждан (далее – заявитель).
Вопросы личной жизни, производственной (служебной) деятельности
депутата, отношений в общественных организациях (движениях), не
влияющие на осуществление им депутатской деятельности и формирование
негативного отношения избирателей к депутатам, рассмотрению не
подлежат.
Заявитель вправе отозвать свое обращение, о чем извещает
председателя профильной депутатской комиссии не позднее, чем за один
день до назначенного срока рассмотрения обращения на заседании
комиссии.
10.3. При получении документов, указанных в пункте 10.2 настоящей
статьи, профильная депутатская комиссия изучает их, принимает решение о
рассмотрении вопроса или об отказе в рассмотрении вопроса, в случае
наличия в поступившем обращении обстоятельств, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10.2 настоящей статьи, и извещает заинтересованных
лиц (заявителя и депутата) о дне и времени его рассмотрения. Депутат
вправе не участвовать в обсуждении данного обращения.
При подготовке к рассмотрению вопроса профильная депутатская
комиссия знакомит соответствующего депутата с полученной информацией
(обращением) и уведомляет о праве предоставить свои объяснения, о чем
делается запись на тексте информации (обращения). Комиссия вправе
принять решение о необходимости уточнения отдельных фактов,
содержащихся в информации (обращении) о нарушении депутатом правил
депутатской этики, посредством направления соответствующих запросов или
приглашения на заседание комиссии иных участников.
10.4. Членам профильной депутатской комиссии запрещается
разглашать содержание поступивших обращений граждан до официального
рассмотрения их на заседании комиссии.
10.5. Рассмотрение вопросов депутатской этики на заседании
профильной депутатской комиссии должно обеспечивать возможность для
участвующих сторон изложить свое мнение в полном объеме.
На заседании члены комиссии:
- заслушивают поступившее обращение, а также объяснения
депутата;
- знакомятся с документами, справками и другими необходимыми
материалами.
Депутат, в отношении которого поступило обращение, не голосует при
рассмотрении данного вопроса.
10.6. По результатам рассмотрения профильная депутатская комиссия
вправе применить к депутату меру ответственности - замечание комиссии

или рекомендовать Курганской городской Думе применить к депутату,
нарушившему
правила
депутатской
этики,
следующие
меры
ответственности:
- замечание Курганской городской Думы;
- оглашение на заседании городской Думы и (или) распространение в
средствах массовой информации от имени Думы фактов нарушения
депутатом правил депутатской этики;
- вынесение депутату рекомендаций принести публичные извинения.
Замечание
комиссии
выносится
в
отношении
депутата
непосредственно на заседании комиссии и оформляется посредством
отражения замечания в протоколе заседания комиссии.
Меры ответственности, за исключением замечания комиссии,
применяются к депутату посредством принятия соответствующего решения
на заседании Курганской городской Думы.
Допускается одновременное применение нескольких видов мер
ответственности.
10.7. Информация о принятых мерах доводится до сведения
обратившихся лиц и депутата.
10.8. Рассмотрение вопросов проводится профильной депутатской
комиссией в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации
(обращения).
11. Порядок обеспечения деятельности постоянных комиссий
11.1. Организационное, правовое, информационное, материальнотехническое и иное обеспечение работы постоянных депутатских комиссий
осуществляется аппаратом Главы города и Курганской городской Думы.
11.2. За постоянными комиссиями закрепляются специалисты
организационного отдела и юридического отдела аппарата Главы города и
Курганской городской Думы.
___________________________

Приложение № 2
к решению Курганской городской Думы
от 25.01.2006 г. № 7

Положение
об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы
Статья 1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы (далее – Комиссия) образована в соответствии с
решением
Курганской
городской
Думы,
является
структурным
подразделением Курганской городской Думы и подотчетна ей в своей
деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы по предметам ведения Комиссии,
настоящим Положением и квартальными планами работы, утверждаемыми
на заседании Комиссии.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
гласности,
коллегиальности,
самостоятельности,
ответственности,
свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, учета
общественного мнения, а также сотрудничества с другими постоянными
депутатскими комиссиями Курганской городской Думы, Администрацией
города и организациями города Кургана.
4. Порядок образования, организации деятельности, компетенция
Комиссии устанавливаются Положением о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы, утверждаемым решением
Курганской городской Думы.
Статья 2. Предметы ведения Комиссии
1. К предметам ведения Комиссии относятся:
1.1 рассмотрение проекта бюджета города Кургана, а также проектов
решений о внесении изменений и дополнений в него;
1.2. исключен;
1.3 рассмотрение отчетов об исполнении бюджета города Кургана;
1.4. рассмотрение проектов решений, регулирующих порядок
бюджетного процесса в городе;
1.5. рассмотрение проектов планов и программ развития города
Кургана, в том числе программ комплексного социально-экономического

развития города Кургана, осуществление контроля за их исполнением и
утверждение отчетов об их исполнении;
1.6 рассмотрение проектов решений об установлении, изменении и
отмене местных налогов и сборов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
1.7 рассмотрение проектов решений об установлении налоговых льгот
по местным налогам в пределах прав, предоставленных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
1.8. исключен;
1.9. осуществление контроля за исполнением бюджета города Кургана;
1.9.1 участие в разработке и принятии прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества, изменений и дополнений к нему,
заслушивание отчета о результатах приватизации муниципального
имущества;
1.10. определение порядка и условий предоставления финансовой
помощи из бюджета города;
1.11. исключен;
1.12. контроль за использованием средств резервного фонда;
1.13. рассмотрение вопросов по осуществлению муниципальных
заимствований и предоставлению муниципальных гарантий;
1.14. рассмотрение вопросов о контроле за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
1.15. планирование комплексного социально-экономического развития
города;
1.16. подготовка предложений по совершенствованию бюджетного
процесса в городе;
1.17. рассмотрение информации Контрольно-счетной палаты города
Кургана о ходе исполнения бюджета города;
1.18. рассмотрение проектов решений об оплате труда руководителей и
работников муниципальных предприятий и учреждений, о формировании
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Кургана;
1.181 исключен;
1.19. осуществление контроля за исполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии, в
том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, внесение
соответствующих предложений и рекомендаций;
1.20. рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по
направлениям деятельности Комиссии;
1.21.
сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в
ведении Комиссии с выработкой предложений по решению;

1.22. рассмотрение иных вопросов в пределах предметов своего
ведения.

Статья 3. Заключительные положения
1. Распределение обязанностей между постоянными депутатскими
комиссиями по вопросам, не указанным в настоящем Положении,
осуществляется Главой города Кургана с учетом компетенции постоянных
депутатских комиссий и мнения председателей комиссий.
2. Вопрос может быть передан Главой города Кургана для
предварительного рассмотрения в пределах компетенции в несколько
постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной комиссии
за рассмотрение вопроса.
___________________________________

Приложение № 3
к решению Курганской городской Думы
от 25.01.2006 г. № 7

Положение
об определении перечня вопросов,
относящихся к ведению постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
Статья 1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по экономической политике,
предпринимательству и собственности Курганской городской Думы (далее
– Комиссия) образована в соответствии с решением Курганской городской
Думы, является структурным подразделением Курганской городской Думы
и подотчетна ей в своей деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы по предметам ведения Комиссии,
настоящим Положением и квартальными планами работы, утверждаемыми
на заседании Комиссии.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
гласности,
коллегиальности,
самостоятельности,
ответственности,
свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, учета
общественного мнения, а также сотрудничества с другими постоянными
депутатскими комиссиями Курганской городской Думы, Администрацией
города и организациями города Кургана.
4. Порядок образования, организации деятельности, компетенция
Комиссии устанавливаются Положением о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы, утверждаемым решением
Курганской городской Думы.
Статья 2. Предметы ведения Комиссии
1. К предметам ведения Комиссии относятся:
1.1. рассмотрение проектов планов, программ, прогнозов социальноэкономического развития по направлениям деятельности Комиссии,
утверждение отчетов об их исполнении;
1.2. рассмотрение проекта бюджета города по направлениям
деятельности Комиссии;

1.3. вопросы развития муниципального сектора экономики города;
1.4. рассмотрение вопросов по регулированию инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования города Кургана,
по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и
формированию конкурентной среды в экономике города;
1.5. разработка предложений по инвестиционным проектам,
намеченным к реализации на территории города;
1.6 рассмотрение проектов решений об установлении тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Кургана, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Кургана, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
1.7. исключен;
1.8.
установление
порядка
управления
и
распоряжения
муниципальным имуществом города Кургана (далее – имущество,
муниципальное имущество;
1.9. исключен;
1.10. рассмотрение вопросов, связанных с приемом-передачей
имущества в муниципальную собственность города;
1.11. порядок приема-передачи имущества в муниципальную
собственность города;
1.12. исключен;
1.13. рассмотрение вопросов экономической эффективности
использования муниципального имущества;
1.14. рассмотрение вопросов о проведении капитального ремонта,
переустройства (перепланировки) зданий и помещений муниципальной
казны города;
1.15. определение порядка приватизации муниципального имущества
в соответствии с федеральным законодательством;
1.16. участие в разработке и принятии прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества, изменений и
дополнений к нему, заслушивание отчета о результатах приватизации
муниципального имущества;
1.17. порядок передачи муниципального имущества на праве аренды
(субаренды), безвозмездного пользования, доверительного управления и
т.д. юридическим и физическим лицам; порядок взимания и установление
размеров платежей за пользование муниципальным имуществом;
1.18. порядок передачи муниципального имущества в залог,
разрешение залоговых сделок муниципального имущества;
1.19. порядок владения и распоряжения акциями (долями),
находящимися в муниципальной собственности города Кургана, в
акционерных и хозяйственных обществах;
1.20. порядок внесения муниципального имущества в уставные
капиталы акционерных и хозяйственных обществ;

1.21. порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Кургана;
1.22. рассмотрение проектов решений в сфере владения, пользования
и распоряжения земельными участками, предоставления земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении
органов местного самоуправления города; осуществления муниципального
земельного контроля за использованием земель на территории города;
1.23. рассмотрение проектов решений в сфере осуществления
муниципального лесного контроля;
1.24. рассмотрение проектов решений в сфере осуществления в
пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации полномочий собственника водных объектов;
1.25. рассмотрение проектов решений по вопросам развития и
поддержки
малого
и среднего предпринимательства; разработка
предложений, направленных на совершенствование законодательства в
сфере предпринимательства;
1.26. участие в разработке и реализации
механизмов
стимулирования и поддержки предпринимательства;
1.27. создание условий для обеспечения населения города услугами
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
1.28. защита прав граждан и законных интересов потребителей
продукции и услуг естественных монополий в условиях их деятельности и
реформирования;
1.29. создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии художественных промыслов на территории
города;
1.30. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
1.301 рассмотрение порядка формирования и опубликования плана
передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в муниципальной собственности города Кургана;
1.302 рассмотрение проектов решений о передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
муниципальной собственности города Кургана;
1.303 исключен;
1.304 рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением
муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
1.305 рассмотрение порядка проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и ее результатов;
1.306 рассмотрение порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и ее результатов;

1.31. осуществление контроля за исполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии,
в том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, внесение
соответствующих предложений и рекомендаций;
1.32. рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по
направлениям деятельности Комиссии;
1.33. сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении
Комиссии с выработкой предложений по решению;
1.34. рассмотрение иных вопросов в пределах предметов своего
ведения.
Статья 3. Заключительные положения
1. Распределение обязанностей между постоянными депутатскими
комиссиями по вопросам, не указанным в настоящем Положении,
осуществляется Главой города Кургана с учетом компетенции постоянных
депутатских комиссий и мнения председателей комиссий.
2. Вопрос может быть передан Главой города Кургана для
предварительного рассмотрения в пределах компетенции в несколько
постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной комиссии
за рассмотрение вопроса.

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Курганской
городской Думы
от 25.01.2006 г. № 7

Положение
об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам Курганской городской Думы

Статья 1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по развитию городского
хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам Курганской городской
Думы (далее – Комиссия) образована в соответствии с решением Курганской
городской Думы, является структурным подразделением Курганской
городской Думы и подотчетна ей в своей деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы по предметам ведения Комиссии,
настоящим Положением и квартальными планами работы, утверждаемыми
на заседании Комиссии.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
гласности,
коллегиальности,
самостоятельности,
ответственности,
свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, учета
общественного мнения, а также сотрудничества с другими постоянными
депутатскими комиссиями Курганской городской Думы, Администрацией
города и организациями города Кургана.
4. Порядок образования, организации деятельности, компетенция
Комиссии устанавливаются Положением о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы, утверждаемым решением
Курганской городской Думы.

Статья 2. Предметы ведения Комиссии
1. К предметам ведения Комиссии относятся:
1.1. рассмотрение проектов планов, программ, прогнозов социальноэкономического развития отраслей, отнесенных к направлениям
деятельности Комиссии, утверждение отчетов об их исполнении;

1.2. рассмотрение проекта бюджета города по направлениям
деятельности Комиссии;
1.3. рассмотрение вопросов по организации благоустройства
территории города Кургана (освещение улиц, озеленение территорий,
установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм);
1.4. рассмотрение проектов правил благоустройства территории города
Кургана, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; рассмотрение порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий, а также об использовании, охране, защите, воспроизводству
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города Кургана;
1.5. рассмотрение проектов
генерального плана города, правил
землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования и внесение в них изменений;
1.6. рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по
вопросам градостроительства, земельных отношений и вопросов ведения
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории города Кургана;
1.7. рассмотрение вопросов по установлению порядка осуществления
муниципального земельного контроля за использованием земель города
Кургана и по установлению порядка осуществления муниципального
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в
муниципальной собственности;
1.8. рассмотрение вопросов о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах города и обеспечении
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Кургана;
1.9. рассмотрение вопросов о развитии транспортной инфраструктуры
города Кургана;
1.10. рассмотрение вопросов присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа, изменения, аннулирования таких наименований,
размещения информации в государственном адресном реестре;
1.11. рассмотрение правил выдачи разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;
1.12. решение вопросов об организации мероприятий по охране

окружающей среды;
1.13. рассмотрение вопросов по созданию, развитию и охране лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
города Кургана;
1.14. рассмотрение вопросов о создании условий для массового отдыха
жителей города и организации обустройства мест массового отдыха
населения города;
1.15. рассмотрение вопросов об установлении порядка организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
1.16. рассмотрение вопросов по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах города;
1.17. решение вопросов, связанных с организацией и осуществлением
мероприятий по территориальной обороне и 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;
1.18. рассмотрение вопросов создания, содержания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города;
1.19. рассмотрение порядка обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории города;
1.20. рассмотрение вопросов организации мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
1.21. рассмотрение вопросов организации и осуществления
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории города;
1.22. сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении
Комиссии, с выработкой предложений по их решению;
1.23. осуществление контроля за исполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии, в
том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, внесение
соответствующих предложений и рекомендаций;
1.24. рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по
направлениям деятельности Комиссии;
1.25. рассмотрение иных вопросов в пределах предметов своего
ведения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Заключительные положения

1. Распределение обязанностей между постоянными депутатскими
комиссиями по вопросам, не указанным в настоящем Положении,
осуществляется Главой города Кургана с учетом компетенции постоянных
депутатских комиссий и мнения председателей комиссий.
2. Вопрос может быть передан Главой города Кургана для
предварительного рассмотрения в пределах компетенции в несколько
постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной комиссии
за рассмотрение вопроса.
___________________________________

Приложение № 5
к решению Курганской городской Думы
от 25.01.2006 г. № 7

Положение
об определении перечня вопросов,
относящихся к ведению постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по социальной политике
Курганской городской Думы (далее – Комиссия) образована в соответствии с
решением Курганской городской Думы,
является структурным
подразделением Курганской городской Думы и подотчетна ей в своей
деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы по предметам ведения Комиссии,
настоящим Положением и квартальными планами работы, утверждаемыми
на заседании Комиссии.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
гласности,
коллегиальности,
самостоятельности,
ответственности,
свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, учета
общественного мнения, а также сотрудничества с другими постоянными
депутатскими комиссиями Курганской городской Думы, Администрацией
города и организациями города Кургана.
4. Порядок образования, организации деятельности, компетенция
Комиссии устанавливаются Положением о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы, утверждаемым решением
Курганской городской Думы.
Статья 2. Предметы ведения Комиссии
1. К предметам ведения Комиссии относятся:
1.1. рассмотрение проектов планов, программ, прогнозов социальноэкономического развития отраслей социальной сферы, отнесенных к
направлениям деятельности Комиссии, утверждение отчетов об их
исполнении;
1.2. рассмотрение проекта бюджета города по направлениям
деятельности Комиссии;
1.3. рассмотрение проектов решений Курганской городской Думы,
регулирующих отношения в сфере деятельности органов и учреждений
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
муниципального городского архива;

1.4 рассмотрение вопросов в сфере сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности города Кургана, охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории города Кургана;
1.5. рассмотрение вопросов по присвоению наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
города Кургана, изменению, аннулированию таких наименований, а также
рассмотрение вопросов увековечивания памяти событий и людей,
установления памятных знаков;
1.6. рассмотрение вопросов по организации охраны общественного
порядка на территории города муниципальной милицией;
1.7.
рассмотрение
вопросов
организации
предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Курганской области), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
1.8. исключен;
1.81. исключен;
1.9. исключен;
1.10. рассмотрение вопросов по созданию условий для оказания
медицинской помощи населению на территории города Кургана в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
1.11 рассмотрение вопросов по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек города;
1.12. рассмотрение проектов решений Курганской городской Думы по
вопросам опеки и попечительства, принимаемых на основании и во
исполнение федерального и областного законодательства;
1.13.
рассмотрение вопросов по профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах города Кургана;

1.14 исключен;
1.15. вопросы определения порядка присвоения и учреждения наград,
почетных званий, премий, стипендий муниципального образования;
1.16. участие в создании, развитии и обеспечении охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
города Кургана;
1.17. участие в организации мер социальной поддержки населения
(предоставление субсидий, оказание материальной помощи и др.), контроль
за их реализацией, содействие занятости населения;
1.18. участие в формировании молодежной политики, в т.ч.
профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, решение проблем трудоустройства и досуга
молодежи, решение вопросов детства и семьи;
1.19. участие в создании условий для организации досуга и
обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
1.20. участие в создании условий для развития на территории города
массовой физической культуры и спорта;
1.21 рассмотрение вопросов по разработке и осуществлению мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города Кургана, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
1.22. осуществление контроля за исполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии, в
том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, внесение
соответствующих предложений и рекомендаций;
1.23. рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по
направлениям деятельности Комиссии;
1.24. сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении
Комиссии с выработкой предложений по решению;
1.25. рассмотрение иных вопросов в пределах предметов своего
ведения.
Статья 3. Заключительные положения
1. Распределение обязанностей между постоянными депутатскими
комиссиями по вопросам, не указанным в настоящем Положении,
осуществляется Главой города Кургана с учетом компетенции постоянных
депутатских комиссий и мнения председателей комиссий.
2. Вопрос может быть передан Главой города Кургана для
предварительного рассмотрения в пределах компетенции в несколько

постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной комиссии
за рассмотрение вопроса.

___________________________________

Приложение № 7
Положение
об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы
Статья 1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике Курганской городской
Думы (далее – Комиссия) образована в соответствии с решением Курганской
городской Думы, является структурным подразделением Курганской
городской Думы и подотчетна ей в своей деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы по предметам ведения Комиссии,
настоящим Положением и квартальными планами работы, утверждаемыми
на заседании Комиссии.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
гласности,
коллегиальности,
самостоятельности,
ответственности,
свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, учета
общественного мнения, а также сотрудничества с другими постоянными
депутатскими комиссиями Курганской городской Думы, Администрацией
города и организациями города Кургана.
4. Формирование Комиссии осуществляется в порядке, установленном
Положением о постоянных депутатских комиссиях Курганской городской
Думы, утверждаемым решением Курганской городской Думы.
Статья 2. Предметы ведения Комиссии
1. К предметам ведения Комиссии относятся:
1.1. рассмотрение проектов решений о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования города Кургана;
1.2. вопросы организации и развития местного самоуправления;
1.21.осуществление анализа правоприменительной практики и
подготовка рекомендаций об изменении (признании утратившими силу)
отдельных решений Курганской городской Думы;
1.3. рассмотрение вопросов об установлении, изменении и порядке
использования официальных символов города Кургана;
1.4. вопросы административно-территориального устройства, вопросы
изменения границ, преобразования муниципального образования города
Кургана;

1.5. подготовка предложений и разработка проектов федеральных
законов и законов Курганской области в рамках реализации права
правотворческой инициативы, а также разработка муниципальных правовых
актов города Кургана по вопросам, отнесенным к предметам ведения
Комиссии;
1.6. мониторинг действующего законодательства по вопросам местного
самоуправления, приведение в соответствие с ним нормативных правовых
актов Курганской городской Думы и подготовка предложений по
приведению муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством;
1.7. вопросы реализации форм непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления (местные выборы, референдум,
отзыв депутатов Курганской городской Думы, Главы города Кургана,
правотворческая инициатива, опрос граждан, публичные слушания и т.д.);
1.8. вопросы формирования и деятельности избирательных комиссий
на территории города Кургана;
1.9. вопросы организации деятельности и разграничения компетенции
между органами местного самоуправления, совершенствования структуры
органов местного самоуправления в рамках действующего законодательства,
вопросы правового статуса органов и должностных лиц местного
самоуправления, вопросы муниципальной службы;
1.10. вопросы взаимодействия Курганской городской Думы со
средствами массовой информации;
1.11. вопросы взаимодействия Курганской городской Думы с
некоммерческими организациями, в том числе общественными,
политическими и религиозными организациями и объединениями;
1.12. осуществление контроля за соблюдением предусмотренных
Регламентом процедур организации деятельности Курганской городской
Думы, разъяснение отдельных положений Регламента, рассмотрение
заявлений комиссий, депутатов о случаях нарушения Регламента, внесение
предложений о мерах по исправлению возникших нарушений, разработка
новых регламентных норм;
1.13. вопросы организации деятельности и определения правового
статуса депутатов Курганской городской Думы;
1.14. разработка правил депутатской этики, подготовка разъяснений по
ситуациям, связанным с нарушением правил депутатской этики;
1.15. вопросы организации территориального общественного
самоуправления на территории города Кургана;
1.16. рассмотрение вопросов, связанных с досрочным прекращением
полномочий депутата Курганской городской Думы;
1.17. рассмотрение информаций (обращений) о нарушении правил
депутатской этики, Положения о статусе депутата Курганской городской
Думы и Регламента Курганской городской Думы депутатами, применение
мер ответственности к депутатам, нарушившим правила депутатской этики в
соответствии с полномочиями комиссии, а также принятие рекомендаций о

применении мер ответственности к депутатам, нарушившим правила
депутатской этики, посредством принятия решения Курганской городской
Думой;
1.18. рассмотрение вопросов о нарушении прав депутата при
осуществлении им депутатских полномочий;
1.19. порядок взаимодействия с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, международное и межмуниципальное
сотрудничество;
1.191 рассмотрение проектов решений о создании хозяйственных
обществ, участником которых является муниципальное образование город
Курган, в том числе межмуниципальных, некоммерческих организаций и
фондов, в соответствии с законодательством;
1.20. сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении
Комиссии с выработкой предложений по их решению;
1.21. рассмотрение обращений по направлениям деятельности
Комиссии;
1.22. рассмотрение иных вопросов в пределах предметов своего
ведения.
Статья 3. Заключительные положения
1. Распределение обязанностей между постоянными депутатскими
комиссиями по вопросам, не указанным в настоящем Положении,
осуществляется Главой города Кургана с учетом компетенции постоянных
депутатских комиссий и мнения председателей комиссий.
2. Вопрос может быть передан Главой города Кургана для
предварительного рассмотрения в пределах компетенции в несколько
постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной комиссии
за рассмотрение вопроса.

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Курганской
городской Думы
от 25.01.2006 г. № 7

Положение
об определении перечня вопросов, относящихся к ведению
постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы

Статья 1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы (далее – Комиссия) образована в
соответствии с решением Курганской городской Думы, является
структурным подразделением Курганской городской Думы и подотчетна ей
в своей деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
решениями Курганской городской Думы по предметам ведения Комиссии,
настоящим Положением и квартальными планами работы, утверждаемыми
на заседании Комиссии.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
гласности,
коллегиальности,
самостоятельности,
ответственности,
свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, учета
общественного мнения, а также сотрудничества с другими постоянными
депутатскими комиссиями Курганской городской Думы, Администрацией
города и организациями города Кургана.
4. Порядок образования, организации деятельности, компетенция
Комиссии устанавливаются Положением о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы, утверждаемым решением
Курганской городской Думы.

Статья 2. Предметы ведения Комиссии
1. К предметам ведения Комиссии относятся:
1.1. рассмотрение проектов планов, программ, прогнозов социальноэкономического развития отраслей, отнесенных к направлениям
деятельности Комиссии, утверждение отчетов об их исполнении;
1.2. рассмотрение проекта бюджета города по направлениям
деятельности Комиссии;

1.3. рассмотрение вопросов об установлении порядка организации
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
1.4. рассмотрение вопросов и подготовка предложений по содержанию
и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных в границах города;
1.5. рассмотрение положения о создании условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах города Кургана;
1.6. исключен;
1.7. исключен;
1.8. исключен;
1.9. исключен;
1.10. рассмотрение вопросов по установлению порядка организации
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания
условий для жилищного строительства;
1.11. рассмотрение вопросов и разработка предложений по
осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов на
территории города Кургана;
1.12. рассмотрение вопросов по обеспечению проживающих в городе
Кургане и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями;
1.13. рассмотрение вопросов предоставления гражданам жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;
1.14. рассмотрение вопросов создания и развития различных форм
управления жилищным фондом города;
1.15. рассмотрения вопросов об установлении порядка предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда;
1.16. рассмотрение вопросов об организации в границах города
Кургана электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
1.17. рассмотрение вопросов содействия развитию существующих на
территории
города
органов
территориального
общественного
самоуправления;
1.18. сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении
Комиссии, с выработкой предложений по их решению;
1.19. осуществление контроля за исполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии, в
том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, внесение
соответствующих предложений и рекомендаций;

1.20. рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по
направлениям деятельности Комиссии;
1.21. рассмотрение иных вопросов в пределах предметов своего
ведения в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Заключительные положения
1. Распределение обязанностей между постоянными депутатскими
комиссиями по вопросам, не указанным в настоящем Положении,
осуществляется Главой города Кургана с учетом компетенции постоянных
депутатских комиссий и мнения председателей комиссий.
2. Вопрос может быть передан Главой города Кургана для
предварительного рассмотрения в пределах компетенции в несколько
постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной комиссии
за рассмотрение вопроса.
___________________________________

