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.

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

А.Ельчанинов

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы
Статья 1 Общие положения

Статья 2. Порядок создания комиссий

Статья 3. Организация работы комиссий

Уход депутата с заседания комиссии осуществляется с уведомлением
председательствующего.

17. Если предложенный проект повестки не принят за основу, то на
голосование ставится отдельно каждый вопрос, включенный в проект
повестки.

Статья 4. Протокол заседания комиссии

Статья 5. Закрытые заседания комиссии

.

Статья 6. Выездные заседания комиссии

Статья 7. Совместные заседания комиссий
о вопросам, относящимся к компетенции нескольких комиссий,
комиссии вправе проводить совместные заседания.

Статья 8. Проведение заседания комиссии с использованием
системы видео-конференц-связи

Статья 9. Полномочия комиссий

Статья 10 Председатель комиссии

Статья 11. Заместитель
председателя комиссии

Статья 12. Права и обязанности
членов комиссии

Статья 13. Координация деятельности комиссий
.

Статья 14. Отчетность комиссий
и контроль за их деятельностью

Статья 15. Обеспечение деятельности комиссий

Статья 16. Контроль за соблюдением Положения
и ответственность за нарушение Положения

Статья 17. Заключительные положения

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;

1.6 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;
1.11. исключен;

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;

(п. 1.18 в редакции решения Курганской городской Думы от 29.05.2019 г. № 116)

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
с учетом
компетенции постоянных депутатских комиссий и мнения председателей
комиссий.
2. Вопрос может быть передан
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:

1.2. 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;

1.12. 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;

1.22. 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;

1.25. 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
стимулирования и поддержки предпринимательства;

механизмов

1.29. создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии художественных промыслов на территории
города;

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;
1.305 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
с учетом
компетенции постоянных депутатских комиссий и мнения председателей
комиссий.
2. Вопрос может быть передан
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:

1.2. 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);

1.7. 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;
1.11. рассмотрение правил выдачи разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;
1.12.
об организации мероприятий по охране

окружающей среды;

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;

1.17.
, 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;

1.20. 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
с учетом
компетенции постоянных депутатских комиссий и мнения председателей
комиссий.
2. Вопрос может быть передан
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:

1.2. 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),

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
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
с учетом

компетенции постоянных депутатских комиссий и мнения председателей
комиссий.
2. Вопрос может быть передан
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.);

1.9. 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
с учетом
компетенции постоянных депутатских комиссий и мнения председателей
комиссий.
2. Вопрос может быть передан
для предварительного рассмотрения в пределах компетенции в
несколько постоянных депутатских комиссий с назначением ответственной
комиссии за рассмотрение вопроса.

_______________________
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