
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

         РЕШЕНИЕ 
 

от  07.10.2011  №   6      
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О постоянных комиссиях  
Совета депутатов городского округа  
город Выкса Нижегородской области 
 
 

         
      Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Определить  перечень постоянных комиссий Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области и предметы их ведения согласно 
приложению 1.     

 
2. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Совета  депутатов 

городского округа город Выкса  Нижегородской области согласно приложению 2. 
 
 
 
 
           Глава местного самоуправления И.В. Матюков      
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

«О постоянных комиссиях  
Совета депутатов городского округа  

город Выкса Нижегородской области» 
 
 

Перечень  
постоянных комиссий Совета депутатов  

городского округа город Выкса Нижегородской области  
и предметы их ведения 

 
     1. Постоянная комиссия Совета депутатов по бюджету  и  развитию городского 
округа    осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку следующих 
вопросов: 

1) утверждение бюджета городского округа и контроль за его исполнением;  
2) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;  
3) установление наименования, полномочий, состава и порядка деятельности 

контрольно-счетного органа городского округа город Выкса Нижегородской 
области;  

4) установление, изменение и отмена местных налогов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий  и учреждений;  

7)  осуществление полномочий Совета депутатов в области использования 
автомобильных дорог и осуществления  дорожной деятельности;  

8) осуществление полномочий  Совета депутатов в области охраны окружающей 
среды; 
      9)  утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и 
застройки, 
     10)  осуществление полномочий  Совета депутатов в области земельного контроля  за 
использованием земель городского округа;  
      11) осуществление полномочий Совета депутатов по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа; 
      12)    осуществление полномочий Совета депутатов в области жилищных отношений;  

13) осуществление полномочий Совета депутатов в области водных отношений; 
14) осуществление полномочий Совета депутатов в области лесных отношений; 
15) осуществление полномочий Совета депутатов в области земельных отношений; 

      16)   осуществление полномочий Совета депутатов по утверждению положения о 
порядке формирования, обеспечения  размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа городского округа; 
      17) осуществление контроля за исполнением администрацией городского округа и 
главой администрации городского округа  полномочий по решению вопросов местного 
значения: 
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      а) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности 
городского округа;  
      б) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
      в)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 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; 
      г) организация мероприятий  по охране окружающей среды в границах городского 
округа; 
       д) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 
       е) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 
        ж) утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
городского округа; 

 з) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 
         и) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

к) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 
          л)  создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 м) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, других полномочий администрации, 
установленных Уставом городского округа по решению  вопросов местного значения в 
области водных отношений; 

 н)  создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 
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18)  принятие решений о реализации права  на осуществление финансирования и 
софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной 
собственности до 1 марта 2005 года; 
         19)  принятие решений об учреждении органа администрации в качестве 
юридического лица и  утверждении положения о нем (по направлениям работы 
комиссии); 

   20)  принятие решений о законодательной инициативе (по направлениям работы 
комиссии); 
21) иные вопросы по направлениям работы комиссии.     

       
        2. Постоянная комиссия Совета депутатов по социальной политике, 
образованию, культуре, здравоохранению и спорту осуществляет предварительное 
рассмотрение и подготовку следующих вопросов: 
        1) осуществление контроля за исполнением администрацией городского округа и 
главой администрации городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения: 
        а)  организация 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 субъектов Российской Федерации;  
         б) организация предоставления  дополнительного образования  детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям  в учреждениях 
регионального значения); 
         в) организация общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
         г) организация отдыха детей в каникулярное время; 

д) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 
         е)   создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 
         ж) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности  библиотечных фондов библиотек городского округа; 

 з) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры; 

 и) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе; 

 к) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

 л) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

 м)  создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

 н) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
 о)  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 
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         2) установление мер социальной поддержки и социальной помощи; 
         3) принятие решений  о реализации права на создание музеев городского округа; 
         4) принятие решений  о реализации права на участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству; 
         5) принятие решений  о реализации права на создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий 
на территории городского округа; 

6) принятие решений  о реализации права  на создание муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования; 
         7) принятие решений о реализации права на создание условий для развития туризма;   
         8) принятие решения об учреждении органа администрации в качестве юридического 
лица и утверждение  положения о нем (по направлениям работы комиссии); 
         9) принятие решений о законодательной инициативе (по направлениям работы 
комиссии); 

   10) иные вопросы по направлениям работы комиссии.     
       
       3. Постоянная комиссия Совета депутатов по местному самоуправлению, 
безопасности населения и связям со средствами массовой информации осуществляет 
предварительное рассмотрение и подготовку следующих вопросов: 

1) Устав городского округа; 
      2)   определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;    

3)  осуществление  контроля за исполнением администрацией городского округа и 
главой администрации городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения: 
      а)   участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа; 
      б)  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа; 
      в)   предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 
      г)   до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
      д)   создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка; 
      е)   обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
      ж)   формирование и содержание муниципального архива; 
      з)  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
      и)   создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 
      к)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа; 
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      л)  установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов;  

4) осуществление полномочий Совета депутатов в вопросах административно-
территориального устройства области, в том числе по присвоению наименований улицам, 
площадям и иным территориям  проживания граждан в городском округе; 

5) определение порядка участия городского округа  в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

6) принятие решения об удалении главы местного самоуправления в отставку; 
7) принятие решения о референдуме,  выборах, голосовании; 
8) принятие решений  о публичных слушаниях, опросах граждан, конференциях 

граждан; 
9) принятие решений, касающихся изменений границ городского округа, 

преобразования  городского округа;  
10) утверждение условий контракта для главы администрации городского округа; 
11) установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации городского округа; 
12) назначение лица на должность главы администрации городского округа; 
13) утверждение структуры администрации городского округа; 
14) определение статус главы местного самоуправления, депутатов Совета депутатов; 
15) принятие решений по вопросам, касающимся  муниципальной службы; 
16) установление официальных символов городского округа; 
17) принятие решений, касающихся награждений;   
18) принятие решений, касающихся организации  местного самоуправления в 

городском округе; 
19) принятие решений об учреждении органа администрации в качестве юридического 

лица и  утверждение положения о нем (по направлениям работы комиссии); 
20)  принятие решений о законодательной инициативе (по направлениям работы 

комиссии).     
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

«О постоянных комиссиях  
Совета депутатов городского округа  

город Выкса Нижегородской области» 
 
 

Персональный состав 
 постоянных комиссий Совета депутатов 

 
1. Постоянная комиссия по бюджету и развитию городского округа: 
 
    Боровов А.В. 
    Бурмистров В.В. 
    Калинин А.М. 
    Каштанов А.С. 
    Митрофанов  Р.А. 
    Орлов Д.А. 
    Подуруев Н.И. 
    Филатов В.В. 
    Шерихов О.П. 
    Шибанов Н.И. 
 
2. Постоянная комиссия  по социальной политике, образованию, культуре,  
    здравоохранению и спорту: 
 
     Егрушов В.И. 
     Ерофеев А.Л. 
     Сметанова О.Н.  
     Соколов А.С. 
     Туваев Ф.С. 
     Ховрин И.Л. 
     Царев Д.В.    
     Шалунов В.Н. 
 
3. Постоянная комиссия по местному самоуправлению, безопасности населения  и  
    связям со средствами массовой информации: 
 
      Агапов Н.Н.  
      Бардин Ю.И. 
      Кобяков А.В. 
      Матюков С.В. 
      Модин В.Ю. 
      Спирин В.Е. 
      Шмаков В.В.     


