											
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
               Р Е Ш Е Н И Е                                

						
	11.04.2013					                                          №   82

О внесении изменений в решение Совета  народных 
депутатов от 19.03.2008  № 46   «Об утверждении 
Положения   «О постоянных     комиссиях  Совета 
народных депутатов МО город Александров» 


Рассмотрев проект Положения «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования город Александров», руководствуясь Регламентом Совета народных депутатов, Совет народных депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов от 19.03.2008  № 46 « Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях  Совета депутатов МО город Александров»: статью 3 положения, утвержденного решением Совета народных депутатов от 19.03.2008  № 46 изложить в следующей редакции:
« 3. Основные направления деятельности комиссий Совета

3.1. К основным направлениям деятельности комиссии Совета по вопросам бюджета, финансовой,  налоговой политики и муниципальной собственности  относятся:
- вопросы бюджетного регулирования   г.Александрова;
-вопросы формирования бюджета г.Александрова,  внесения в него изменений и дополнений в ходе исполнения, утверждения бюджета и отчета о его исполнении;
- вопросы установления и введения в действие местных налогов и сборов;
- вопросы социально-экономического развития г.Александрова;
-установление порядка образования и использования территориальных внебюджетных фондов и целевых бюджетных фондов г.Александрова, утверждение бюджетов территориальных внебюджетных фондов, отчетов об их исполнении;
- вопросы утверждения и исполнения городских целевых программ и программы социально - экономического развития  г.Александров;
- вопросы инвестиционной политики;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности   г.Александров;
-осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов.

3.2. К основным направлениям  деятельности  комиссии  по вопросам МСУ, социальной политике, спорту, связям с общественностью и СМИ относятся:

- вопросы организации местного самоуправления в г.Александрове;
-вопросы разграничения полномочий между органами местного самоуправления г.Александров и Александровским муниципальным районом;
- установление административно-территориального устройства г.Александрова;
- вопросы развития культуры в г.Александрове;
- вопросы городской социальной политики;
- обеспечение условий для развития на территории  г.Александрова физической  культуры  и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города;
- вопросы  организации муниципальной службы в г.Александрове; 
-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- формирование архивных фондов поселения;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях».
   - вопросы, касающиеся общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения г.Александрова.
3.3. К основным направлениям деятельности комиссии  по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и предпринимательству относятся: 
-организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;
-обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
-утверждение правил благоустройства территории поселения;
- присвоение наименований улицам, площадям, установление нумерации домов;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
-содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3.4. К основным направлениям деятельности комиссии по вопросам законности, правопорядка, транспорту, связи, экологии и земельным отношениям относятся:
- установление порядка назначения и проведения референдума в г.Александрове;
- установление порядка проведения выборов в Совет, а также выборов Главы г.Александрова;
-правовая  экспертиза нормативных правовых актов принимаемых Советом; 
- вопросы организации и деятельности Совета;
- вопросы досрочного прекращения полномочий депутата Совета;
- вопросы соблюдения и исполнения действующего законодательства, регулирующего статус депутата Совета;
- вопросы осуществления контроля за соблюдением депутатами Совета правил депутатской этики;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
- вопросы укрепления правопорядка, общественной безопасности;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории  города; 
- вопросы городской политики в сфере землепользования и развития городской инфраструктуры;
- резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города для муниципальных нужд;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
-осуществление муниципального земельного контроля;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
- осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.».

2. Решение вступает в силу с момента принятия.



Председатель Совета народных		      Глава муниципального образования
депутатов МО город Александров	                город Александров

М.Н.Романов___________________                   А.И.Равин______________________

