Утверждено
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Положение
"О постоянных комиссиях городской Думы
муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области
1. Общие положения
1. Городская Дума муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской
автономной области (далее - городская Дума) из числа депутатов городской Думы образует
постоянные комиссии городской Думы (далее - комиссии). Комиссии образуются для ведения
нормотворческой работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к компетенции городской Думы, а также для содействия проведения в жизнь
федерального законодательства, законодательства Еврейской автономной области, Устава
муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, решений
городской Думы, и контроля за их исполнением на территории муниципального образования
"Город Биробиджан" Еврейской автономной области.
2. Комиссии являются постоянно действующими коллегиальными органами городской
Думы, подотчетны и подконтрольны ей, и действуют, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Еврейской
автономной области, Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской
автономной области, настоящим положением, поручениями городской Думы, председателя и
заместителя председателя городской Думы.
3. Решения городской Думы по вопросам, отнесенным к компетенции комиссий,
принимаются, как правило, после предварительного обсуждения их проектов на комиссиях.
4. Количество комиссий и их компетенция устанавливаются настоящим положением.
2. Общие полномочия комиссий
1. Общими полномочиями комиссий являются:
- разработка проектов решений городской Думы;
- рассмотрение и подготовка предложений по проектам решений городской Думы,
внесенным субъектами права правотворческой инициативы;
- предварительное рассмотрение и подготовка иных вопросов, относящихся к полномочиям
городской Думы;

- осуществление контрольных функций в пределах своей компетенции и по поручению
городской Думы;
- представление на заседание городской Думы справок, обзоров, аналитических и других
материалов;
- подготовка и проведение депутатских слушаний по вопросам, отнесенным к их ведению;
- абзац исключен решением городской Думы от 31.05.2012 № 771;
- внесение предложений по реализации городской Думой права законодательной
инициативы в Законодательном Собрании Еврейской автономной области;
- участие в подготовке и рассмотрении замечаний и предложений к проектам федеральных
законов, проектам законов Еврейской автономной области;
- абзац исключен решением городской Думы от 31.05.2012 № 771;
- подготовка толкований норм решений городской Думы.
Комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, имеют право заслушивать сообщения
должностных лиц, органов местного самоуправления, рассматривать поступившие от
граждан, предприятий, учреждений и организаций предложения и обращения.
Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях комиссий и имеющие важное значение
для жизни городского округа, по инициативе председателя городской Думы могут быть
рассмотрены на совместном заседании комиссий.
2. Комиссии по вопросам, относящимся к их компетенции, вправе:
- вносить предложения по вопросам своей деятельности на рассмотрение городской Думы;
- взаимодействовать по предметам своего ведения с органами государственной власти
Еврейской автономной области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, с органами местного самоуправления, юридическими лицами,
гражданами;
- обращаться с запросами к мэру города, главе мэрии города, председателю городской
Думы и заместителю председателя городской Думы, иным должностным лицам;
- привлекать к своей работе депутатов городской Думы, не входящих в состав комиссии, а
также специалистов, консультантов и экспертов по различным направлениям науки и
практической деятельности по согласованию с ними;
- создавать рабочие группы из числа депутатов городской Думы, представителей органов
государственной власти и иных специалистов;
- по поручению председателя городской Думы или председателей комиссий осуществлять
иные полномочия.
3. Решения, принятые на заседаниях комиссий, носят для городской Думы
рекомендательный характер.
3. Порядок формирования и структура комиссии
1. Комиссия образуется на срок полномочий депутатов городской Думы данного созыва с
учетом предложений депутатов городской Думы.
Депутаты городской Думы имеют право быть членами не более двух постоянных комиссий
городской Думы.
Состав комиссии утверждается решением городской Думы.
Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря комиссии, членов комиссии
с правом решающего голоса и членов комиссии с правом совещательного голоса.
Председателем комиссии, его заместителем, секретарем комиссии, членом комиссии с
правом решающего голоса могут быть депутаты городской Думы.

Численный состав комиссии, состоящий из членов комиссии с правом решающего голоса,
не может быть менее трех человек.
Мэр города, Представители мэра города, мэрии города, контрольно-счетной палаты
являются членами комиссии с правом совещательного голоса.
Городская Дума вправе вносить изменения в состав существующей комиссии.
2. Председатель комиссии избирается из состава комиссии большинством голосов членов
комиссии и утверждается городской Думой. Председатель комиссии подотчетен городской
Думе и соответствующей комиссии.
Заместитель председателя и секретарь постоянной комиссии избираются простым
большинством членов комиссии на заседании постоянной комиссии.
Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя комиссии могут быть
предложены председателем комиссии, другими депутатами из числа депутатов городской
Думы, входящих в состав комиссии, а также самовыдвижением.
4. Организация работы комиссии
1. Основной формой работы комиссии являются ее заседания, которые созываются
председателем комиссии по мере необходимости и могут проводиться как в день заседания
городской Думы, так и в период между заседаниями городской Думы.
Депутаты городской Думы, входящие в состав комиссии, обязаны присутствовать на ее
заседаниях.
2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов
комиссии. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению нескольких комиссий, по
распоряжению председателя городской Думы могут проводиться совместные заседания
комиссий. В этом случае председательствующим на заседании совместных комиссий
является председатель городской Думы.
3. В проект повестки дня заседания комиссии включаются вопросы, предусмотренные
планами работы городской Думы, планами работы комиссии, поручениями председателя
городской Думы и по инициативе председателя комиссии или членов комиссии с правом
решающего голоса, если ее поддержало большинство членов комиссии с правом решающего
голоса.
Заседание открывает и ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии.
4. Проект повестки дня и порядок ведения заседания оглашаются председательствующим и
после обсуждения утверждаются членами комиссий.
Заседания ведутся открыто. Комиссия вправе принять решение о проведении закрытого, а
также выездного или проводимого в иной форме заседания. На открытых заседаниях
комиссии имеют право присутствовать представители средств массовой информации.
Замечания и предложения по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии,
представляются членами комиссии и иными лицами, участвующими в заседании комиссии, в
письменной форме.
В устной форме замечания и предложения на заседании комиссии вносятся ее членами в
исключительных случаях, с последующим представлением их в письменной форме в аппарат
городской Думы.
Порядок рассмотрения вопросов устанавливается комиссией на ее заседании.
5. На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются фамилии, имена,
отчества и должности приглашенных, перечень обсуждаемых вопросов, фиксируются мнения
участников заседания и результаты голосования.

Протокол подписывается председателем комиссии, а в случае отсутствия председателя его заместителем. Протокол совместного заседания комиссий подписывается
председательствующим на совместном заседании комиссий.
Протоколы заседаний комиссии хранятся в соответствии с номенклатурой дел городской
Думы, утверждаемой председателем городской Думы.
6. Комиссия принимает свои решения большинством голосов от числа присутствующих
членов комиссии, имеющих право решающего голоса. На совместных заседаниях комиссий
решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Рекомендации, предложения, решения комиссии подписываются председательствующим
на заседании комиссии.
7. Правовое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат
городской Думы.

Раздел 5. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов
комиссии
1. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:
- организует работу комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- вносит на рассмотрение комиссии кандидатуры заместителя председателя;
- представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
- подписывает решения комиссии, запросы, обращения, ответы комиссии.
2. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии
отдельные его полномочия, а в случае его отсутствия осуществляет их в полном объеме.
3. Член комиссии с правом решающего голоса осуществляет следующие полномочия:
- участвует в заседаниях комиссии;
- вносит предложения по повестке дня заседания комиссии, порядку рассмотрения
вопросов на заседании комиссии и порядку его ведения;
- вносит замечания, предложения по рассматриваемым комиссией вопросам как в устной,
так и в письменной форме;
- оглашает обращения граждан, предприятий, учреждений, организаций;
- принимает участие в голосовании на заседаниях комиссии.
4. Член комиссии с правом совещательного голоса осуществляет следующие полномочия:
- участвует в заседаниях комиссии;
- вносит замечания, предложения по рассматриваемым комиссией вопросам как в устной,
так и в письменной форме;
- оглашает обращения граждан, предприятий, учреждений, организаций.
6. Комиссии городской Думы
1. В городской Думе создаются следующие комиссии:
- комиссия по законодательству и депутатской этике;
- комиссия по бюджету и муниципальному имуществу;
- комиссия по социальным вопросам, образованию и культуре;

- комиссия по вопросам территориального общественного самоуправления и городского
хозяйства.
7. Комиссия по законодательству и депутатской этике
1. К полномочиям комиссии по законодательству и депутатской этике относятся:
- разработка проектов решений городской Думы по вопросам местного значения
городского округа;
- рассмотрение и подготовка предложений по проектам решений городской Думы,
внесенным субъектами права правотворческой инициативы;
- предварительное рассмотрение и подготовка иных вопросов, относящихся к полномочиям
городской Думы;
- осуществление контрольных функций в пределах своей компетенции и по поручению
городской Думы;
- представление на заседание городской Думы справок, обзоров, аналитических и других
материалов;
- подготовка и проведение депутатских слушаний по вопросам, отнесенным к ее ведению и
представляющим общественный интерес;
- проведение правовых экспертиз действующих решений городской Думы, привлечение к
этой деятельности специалистов и ученых;
- подготовка и внесение предложений в план нормотворческой деятельности городской
Думы;
- внесение предложений по реализации городской Думой права законодательной
инициативы в Законодательном Собрании Еврейской автономной области;
- участие в подготовке и рассмотрении замечаний и предложений к проектам федеральных
законов, проектам законов Еврейской автономной области;
- абзацы 11, 12, 13, 14 исключены решением городской Думы от 31.05.2012 № 771;
- рассмотрение, по поручению председателя городской Думы, вопросов о нарушении
депутатами городской Думы норм депутатской этики или правомерности действий депутатов
городской Думы в осуществлении их депутатских полномочий.
- осуществление разработки и подготовки необходимых материалов и документов к
организационному заседанию городской Думы следующего созыва;
- подготовка толкований норм решений городской Думы.
8. Комиссия по бюджету и муниципальному имуществу
1. К полномочиям комиссии по бюджету и муниципальному имуществу относятся:
- разработка проектов решений городской Думы по вопросам местного значения
городского округа в области бюджета, экономики и финансов;
- рассмотрение и подготовка предложений по проектам решений городской Думы,
внесенным субъектами права правотворческой инициативы, по вопросам установления,
изменения и отмены местных налогов и сборов, владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом и земельными участками, как находящимися в собственности
городского округа, так и земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена;
- рассмотрение проекта бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
- абзац исключен решением городской Думы от 31.05.2012 № 771;

- осуществление контрольных функций в пределах своей компетенции и по поручению
городской Думы;
- представление на заседание городской Думы справок, обзоров, аналитических и других
материалов;
- подготовка и проведение депутатских слушаний по вопросам, отнесенным к ее ведению;
- подготовка и внесение предложений в план нормотворческой деятельности городской
Думы;
- абзацы 9, 10 исключены решением городской Думы от 31.05.2012 № 771;
9. Комиссия по социальным вопросам, образованию и культуре
1. К полномочиям комиссии по социальным вопросам, образованию и культуре относятся:
- разработка проектов решений городской Думы по вопросам местного значения
городского округа в области здравоохранения, образования, культуры, социальных
правоотношений;
- осуществление контрольных функций в пределах своей компетенции и по поручению
городской Думы;
- представление на заседание городской Думы справок, обзоров, аналитических и других
материалов;
- подготовка и проведение депутатских слушаний по вопросам, отнесенным к ее ведению;
- подготовка вопросов о деятельности муниципальных учреждений образования и
дошкольного воспитания, здравоохранения, культуры, искусства и средств массовой
информации;
- разработка проектов планов и программ комплексного социально-культурного развития
городского округа;
- подготовка и внесение предложений в план нормотворческой деятельности городской
Думы.
10. Комиссия по вопросам территориального общественного самоуправления и городского
хозяйства
1. К полномочиям комиссии по вопросам территориального общественного
самоуправления и городского хозяйства относятся:
- разработка проектов решений городской Думы по вопросам местного значения
городского округа в области территориального общественного самоуправления,
градостроительства и городского хозяйства;
- осуществление контрольных функций в пределах своей компетенции и по поручению
городской Думы;
- представление на заседание городской Думы справок, обзоров, аналитических и других
материалов;
- подготовка и проведение депутатских слушаний по вопросам, отнесенным к ее ведению;
- участие в разработке муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
городского округа по вопросам деятельности территориального общественного
самоуправления;
- участие в проводимых городской Думой и мэрией города мероприятиях с
территориальным общественным самоуправлением.

