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Проект
О Положениях о постоянных комиссиях Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:

1. Признать утратившим силу решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 14 апреля 2011 года № 156   «О Положениях о постоянных комиссиях Чебоксарского городского Собрания депутатов». 
2. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (приложение № 2).
4. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности (приложение № 3).
5. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по депутатской этике (приложение № 4).
6. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экологии и охране окружающей среды (приложение № 5).
7. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету (приложение № 6).
8. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям (приложение № 7).
9. Утвердить Положение о постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию (приложение № 8).
10. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного самоуправления города Чебоксары.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности (Н.Н. Владимиров).

Глава города Чебоксары
О.И. Кортунов
Приложение № 1
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года № _____

Положение 
о постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.

II. Функции комиссии

2.1. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.2. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.3. Подготовка по поручению Собрания депутатов, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления города и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) рассмотрение вопросов подготовки проектов генеральных планов города, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города Чебоксары документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории города Чебоксары, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Чебоксары, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Чебоксары, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города Чебоксары для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель города Чебоксары;
2) градостроительной политики, застройки города в соответствии с генеральным планом города Чебоксары и правилами землепользования и застройки;
3) создания и реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного и социально-культурного строительства;
4) совершенствования архитектурного, дизайнерского и художественного облика города Чебоксары;
5) реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Чебоксары;
6) развития инженерной инфраструктуры города, вопросы строительства дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения в границах города Чебоксары;
7) инвентаризации и нормирования земельных участков;
8) обеспечения потребности населения в земельных участках из земель, находящихся в муниципальной собственности или переданных в ведение органов местного самоуправления, для осуществления градостроительной деятельности;
9) иные вопросы местного значения в области использования и охраны земель;
10) рассмотрения и принятия планов и программ развития (ведомственных и долгосрочных целевых программ) города Чебоксары, утверждения отчетов об их исполнении;
11) принятия планов и программ развития города Чебоксары, утверждения отчетов об их исполнении в пределах своих полномочий;
12) утверждения муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
13) утверждения отчетов об исполнении планов и программ развития города Чебоксары.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) контроля за организацией строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданием условий для жилищного строительства;
2) осуществления муниципального земельного контроля;
3) осуществления финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
4) осуществления контроля за реализацией программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Чебоксары;
5) контроля за исполнением генеральных планов города, правил землепользования и застройки, утверждением подготовленной на основе генеральных планов города документации по планировке территории, выдачей разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории города, утверждением местных нормативов градостроительного проектирования города, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервированием земель и изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществлением земельного контроля за использованием города;
6) контроля за принятием решений о развитии застроенных территорий города Чебоксары;
7) контроля за выдачей разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Чебоксары, аннулированием таких разрешений, выдачей предписаний о демонтаже самовольно вновь установленных рекламных конструкций на территории города, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";
8) приватизации (продажи) земель, находящихся в муниципальной собственности и иных, не находящихся в муниципальной собственности, приватизация которых в соответствии с действующим законодательством осуществляют органы местного самоуправления;
9) предоставления земель, находящихся в муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование;
10) рассмотрения планов реконструкции зданий и сооружений;
11) осуществления в пределах своих полномочий контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения;
12) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Чебоксары, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Чебоксары.
Также к предметам ведения комиссии относятся вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительства, землеустройства и развития территории города.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.


V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары - председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  

































Приложение № 2
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____

Положение
о постоянной комиссии по городскому хозяйству

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.



II. Функции комиссии

2.1. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.2. Подготовка по поручению Собрания депутатов, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии
2.3. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) рассмотрения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры и контроль за их исполнением.
2) определения порядка управления и распоряжения объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности, в пределах компетенции комиссии;
3) рассмотрения муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и осуществление контроля за их реализацией;
4) рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении планов и комплексных программ развития города, ранее утвержденных Собранием депутатов, в пределах компетенции комиссии;
5) утверждения муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
6) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
2) организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
4) установления порядка организации стоянок и парковок автомобильного транспорта;
5) создания условий для управления многоквартирными домами и организация содержания муниципального жилищного фонда, организации текущего и капитального ремонта;
6) создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, радио и телевидения;
7) организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
8) организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
9) организации благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа по направлению деятельности комиссии;
10) организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов, присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Чебоксары, установления нумерации домов;
11) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований на территории города Чебоксары;
12) осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
13) осуществления муниципального лесного контроля и надзора;
14) осуществления финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
15) обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе Чебоксары и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
16) организация содержания муниципального жилищного фонда;
17) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Чебоксары;
18) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Чебоксары;
19) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Чебоксары;
20) создания условий для массового отдыха жителей города Чебоксары и организация обустройства мест массового отдыха населения;
21) организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории города Чебоксары от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
22) установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов;
23) осуществления в пределах своих полномочий контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  


Приложение № 3
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____


Положение
о постоянной комиссии по местному самоуправлению законности

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.

II. Функции комиссии

2.1. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.2. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.3. Подготовка по поручению Собрания депутатов, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) принятия и внесения изменений в Устав города Чебоксары;
2) нормативно-правового обеспечения развития местного самоуправления;
3) утверждения структуры органов местного самоуправления города Чебоксары, внесение в нее изменений и дополнений;
4) определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
5) определения порядка участия города в организациях межмуниципального сотрудничества;
6) правового регулирования муниципальной службы;
7) правотворческой инициативы граждан, осуществления права законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской Республики;
8) инициирования проведения публичных слушаний, опросов;
9) назначения и проведения местного референдума, конференций и собраний граждан;
10) формирования муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары;
11) назначения муниципальных выборов;
12) назначения голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа;
13) установления границ территориального общественного самоуправления городского округа;
14) создания административных комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях в соответствии с административно-территориальным устройством города Чебоксары;
15) подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления города Чебоксары, членов выборных органов местного самоуправления города Чебоксары, депутатов Собрания депутатов, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
16) учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов города, обсуждения проектов муниципальных правовых актов города по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
17) установления официальных символов города Чебоксары и порядка их использования, учреждения наград и званий городского округа;
18) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления (местные выборы, референдум, отзыв депутатов, главы города, правотворческая инициатива, опрос граждан, публичные слушания и т.д.);
2) развития территориального общественного самоуправления на территории города и взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления;
3) разграничения компетенции между органами местного самоуправления города, совершенствования структуры органов местного самоуправления города Чебоксары в рамках действующего законодательства;
4) осуществления контроля за исполнением бюджета в пределах компетенции постоянной комиссии;
5) награждения и поощрения лиц и организаций за заслуги перед городом Чебоксары;
6) формирования и содержания муниципального архива;
7) административно-территориального устройства города Чебоксары;
8) обеспечения законности, охраны общественного порядка, пожарной безопасности, гражданской обороны, прав граждан на территории города Чебоксары;
9) профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах города Чебоксары;
10) участия в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Чебоксары;
11) организации охраны общественного порядка на территории города Чебоксары муниципальными органами внутренних дел;
12) создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
13) борьбы с алкоголизмом и наркоманией на территории города Чебоксары;
14) взаимодействия с общественными организациями и средствами массовой информации;
15) формирования информационной политики города Чебоксары.
Также к предметам ведения комиссии относятся вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения в сфере организации местного самоуправления.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  
Приложение № 4
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____


Положение
о постоянной комиссии по депутатской этике

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по депутатской этике (далее  –  комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»", законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.


II. Функции комиссии

2.1. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.2. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.3. Подготовка по поручению Собрания депутатов, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) нормативно-правового обеспечения развития местного самоуправления;
2) правотворческой инициативы граждан, осуществления права законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской Республики;
3) гарантий деятельности депутатов Собрания депутатов и выполнения норм депутатской этики;
4) контроля за соблюдением депутатами Собрания депутатов Правил депутатской этики, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 26 июня 2009 года № 1353;
5) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары  –  столицы Чувашской Республики.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары  –  председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  


























Приложение № 5
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____

Положение
о постоянной комиссии по экологии и охране окружающей среды

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экологии и охране окружающей среды (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.


II. Функции комиссии

2.1. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.2. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.3. Подготовка по поручению Собрания депутатов, Главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) рассмотрения и принятия планов и программ развития (ведомственных и долгосрочных целевых программ) города, утверждения отчетов об их исполнении;
2) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции комиссии федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Чебоксары;
2) организации мероприятий по охране окружающей среды в границах города Чебоксары;
3)  организации благоустройства и озеленения территории города Чебоксары;
4) утверждения отчетов об исполнении планов и программ развития города Чебоксары;
Также к предметам ведения комиссии, относятся вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с общественными и некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары - председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  
















Приложение № 6
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____

Положение
о постоянной комиссии по бюджету

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии по бюджету Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.


II. Функции комиссии

2.1. Участие в разработке проектов планов и программ развития города Чебоксары, бюджета города Чебоксары по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.2. Подготовка по поручению Собрания депутатов, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.3. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города Чебоксары, структурными подразделениями администрации города Чебоксары, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города Чебоксары, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предметам ведения комиссии, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) определения основных направлений бюджетной и налоговой политики города Чебоксары;
2) утверждения общеобязательных правил по вопросам организации бюджетного процесса в городе Чебоксары;
3) утверждения бюджета города Чебоксары, внесение изменений в бюджет города, утверждения отчета об исполнении бюджета города;
4) установления, изменения и отмены местных налогов, предоставление налоговых льгот;
5) организации контроля за исполнением бюджета города Чебоксары, рассмотрения ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета города за истекший период;
6) утверждения комплексного социально-экономического развития города, принятия планов и программ развития города Чебоксары;
7) определения порядка формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг за счет средств бюджета города Чебоксары;
8) установления порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, условий ее приватизации, а также порядка обращения имущества в муниципальную собственность на основе действующего законодательства;
9) определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
10) утверждения перечня объектов муниципальной собственности, согласования передачи объектов муниципальной собственности в собственность Чувашской Республики или федеральную собственность;
11) определения порядка осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий, предоставления бюджетных кредитов, управления муниципальным долгом и управления муниципальными активами;
12) определения порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий;
13) определения порядка предоставления платных услуг муниципальными учреждениями;
14) определения размеров прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет города Чебоксары;
15) определения порядка формирования и использования резервного фонда;
16) утверждения инвестиционных программ;
17) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) рассмотрения и утверждения планов и программ развития (ведомственных и долгосрочных целевых программ) города Чебоксары, отчетов об их исполнении;
2) составления и исполнения бюджета города Чебоксары, осуществление предварительного, текущего и последующего муниципального финансового контроля;
3) планирования поступлений в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества, а также учета поступлений;
4) выпуска ценных бумаг муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;
5) регулирования муниципальных внутренних заимствований, выдача муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов;
6) управления муниципальным долгом города Чебоксары.
Также к предметам ведения комиссии относятся вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления города Чебоксары и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в сфере бюджетной, финансовой, налоговой политики.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары - председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  



















Приложение № 7
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____

Положение
о постоянной комиссии по экономической политике и инвестициям

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.


II. Функции комиссии

2.1. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.2. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.3. Подготовка по поручению Собрания депутатов, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) участия в разработке стратегии социально-экономического развития, планов и программ социально-экономического развития города Чебоксары;
2) оценки и анализа состояния экономики города Чебоксары, рассмотрения прогноза социально-экономического развития города и плана развития муниципального сектора экономики;
3) программного планирования, формирования перечня городских целевых программ, учета и контроля финансирования и реализации городских целевых программ; утверждения отчетов об их исполнении;
4) определения инвестиционной политики города Чебоксары, создания благоприятного климата для субъектов инвестиционной деятельности на территории города Чебоксары;
5) определения порядка формирования и установления цен на платные услуги для муниципальных предприятий и учреждений;
6) нормативно-правового регулирования и создания благоприятного климата для экономического развития города, развития промышленности, торговли, сферы услуг и бытового обслуживания;
7) развития внешнеэкономических отношений, налаживания межмуниципальных, межрегиональных и международных отношений;
8) определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
9) утверждения программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для повышения предпринимательской активности;
10) предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей в соответствии с действующим законодательством;
11) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) создания условий для обеспечения жителей города Чебоксары услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2) создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Чебоксары;
3) создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
4) содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
5) защиты прав потребителей;
6) разработки и реализации инвестиционных программ и проектов, финансируемых из бюджета города Чебоксары, контроль за их исполнением;
7) исполнения решений Собрания депутатов в пределах компетенции комиссии;
8) осуществление в пределах своих полномочий контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения.
Также к предметам ведения комиссии относятся вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения в сфере экономической политики, планирования и инвестиций.

IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  




























Приложение № 8
Утверждено решением 
Чебоксарского городского
Собрания депутатов
от  __ _____ 2020 года  №_____


Положение
о постоянной комиссии по социальному развитию 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции, полномочия и предметы ведения постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию (далее – комиссия).
1.2. Комиссия образуется из числа депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Собрание депутатов) на основании их личных заявлений на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Собранию депутатов и входит в структуру Собрания депутатов.
1.4. Комиссия образуется и действует для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, для содействия выполнению принятых нормативных правовых актов Собрания депутатов и осуществления контроля за их исполнением, а также осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за деятельностью администрации города Чебоксары (территориальных, отраслевых (функциональных) подразделений администрации города) и должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», законодательством Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и настоящим Положением.

II. Функции комиссии

2.1. Подготовка проектов решений и других правовых актов Собрания депутатов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, рассмотрение переданных ей проектов решений, подготовка по ним своих заключений.
2.2. Участие в разработке проектов планов и программ развития города, бюджета города по вопросам ведения комиссии, внесение по ним своих замечаний и предложений.
2.3. Подготовка по поручению Собрания депутатов, Главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов или по собственной инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссии.
2.4. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, заседаний, посвященных обсуждению актуальных проблем в сфере своей компетенции.
2.5. Разработка предложений в части совершенствования нормативной базы по вопросам местного значения, отнесенным к предметам ведения комиссии.
2.6. Рассмотрение обращений, поступивших в Собрание депутатов от органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением нормативных правовых актов Собрания депутатов администрацией города, структурными подразделениями администрации города предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим вопросам докладов и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления и соответствующих руководителей.
2.8. Осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Чебоксарском городском Собрании депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов и иными нормативно-правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов.

III. Предметы ведения комиссии

3.1. К предмету ведения комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов федеральными законами, законами Чувашской Республики и Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, относятся вопросы:
1) начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного и дошкольного образования;
2) организации летнего отдыха детей;
3) организации оказания на территории города скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
4) рассмотрения и принятия планов и программ развития (ведомственных и долгосрочных целевых программ) города, утверждения отчетов об их исполнении;
5) организации предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Чебоксары;
6) иные вопросы, соответствующие направлению деятельности комиссии, отнесенные к компетенции комиссии федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
3.2. К предметам ведения комиссии, в рамках контроля Собранием депутатов за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, относятся вопросы:
1) организации отдыха детей в каникулярное время;
2) создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений, муниципальных организаций культуры и спорта;
3) обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий;
4) обеспечения условий для развития на территории города Чебоксары физической культуры и массового спорта;
5) создания условий для массового отдыха жителей города Чебоксары;
6) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Чебоксары услугами организаций культуры;
7) организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Чебоксары;
8) организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек города Чебоксары;
9) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Чебоксары, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Чебоксары;
10) социальной поддержки населения города Чебоксары в пределах компетенции органов местного самоуправления;
11) организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Чувашской Республики;
12) обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
13) оказания на территории города Чебоксары, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), а также контроль за соблюдением стандартов медицинской помощи;
14) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории города Чебоксары, развития туризма;
15) осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
16) утверждения отчетов об исполнении планов и программ развития города Чебоксары;
17) оказания содействия в реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Чебоксары.
Также к предметам ведения комиссии, относятся вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения в сфере социального развития, образования, здравоохранения.
 
IV. Полномочия комиссии

4.1. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право:
1) подготавливать, предварительно рассматривать проекты решений Собрания депутатов и давать по ним заключения;
2) рассматривать индивидуальные и коллективные обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, поступающие в Собрание депутатов по вопросам ведения комиссии;
3) получать проекты решений Собрания депутатов, решения Собрания депутатов, другие материалы, документы и необходимую информацию;
4) взаимодействовать с общественными и некоммерческими организациями;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний и депутатских расследований по вопросам ведения комиссии;
6) вносить предложения о проведении опроса граждан для выявления мнения населения города по наиболее важным и актуальным вопросам;
7) обращаться с запросом в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности с требованием о предоставлении материалов, документов и письменных заключений по вопросам местного значения, отнесенным к ведению комиссии;
8) давать поручение депутату – члену комиссии, запрашивать у него информацию о выполнении данного поручения, требовать отчет о выполнении депутатом – членом комиссии депутатских обязанностей, связанных с работой комиссии;
9) осуществлять контроль за исполнением принятых комиссией решений, в том числе по материалам проверок контрольно-счетной палаты города Чебоксары;
10) осуществлять в пределах своих полномочий подготовку обращений с законодательной инициативой в Государственный Совет Чувашской Республики.
4.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, представителей органов государственных власти, органов местного самоуправления города Чебоксары и общественных организаций, приглашать на свои заседания представителей средств массовой информации и информировать избирателей о работе комиссии.
4.3. Комиссия по вопросам, относящимся к ее ведению, может выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания депутатов.
4.4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города независимо от форм собственности.
4.5. Комиссия при рассмотрении вопросов, относящихся к её ведению, обладает иными полномочиями в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

V. Основы организации деятельности комиссии

5.1. Порядок формирования и организации деятельности комиссии, в том числе порядок избрания на должность председателя и заместителя председателя комиссии, а также освобождения их от должности, численный состав комиссии, срок её действия, порядок проведения заседаний и принятия решений определяются Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.2. Основной формой работы комиссии является заседание. Порядок проведения заседаний комиссии определяется Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.3. Комиссия может проводить совместные заседания. Совместные заседания постоянных комиссий проводятся по предложению председателей комиссий в соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.
5.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.5. Председатель комиссии, руководя его работой:
1) созывает заседания комиссии как по своей инициативе, так и по инициативе большинства членов комиссии, главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
3) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Чебоксары, общественных объединений, организаций, специалистов и экспертов;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии;
7) информирует Собрание депутатов о ходе выполнения его поручений, о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает заключения комиссии и протоколы ее заседаний;
10) имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;
11) осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению комиссии, главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов.
5.6. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии отдельные его функции и замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих обязанностей.
5.7. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя, ведет подсчет голосов при проведении голосования.  


