


 Приложение 
к решению Нелидовской городской Думы  

 от 20.11.2020 № 206-1 
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о постоянных комитетах Нелидовской городской Думы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о постоянных комитетах Нелидовской городской Думы 

(далее – Положение) – правовой акт, определяющий порядок организации 
работы постоянных комитетов Нелидовской городской Думы (далее – 
постоянных комитетов). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Тверской области, Уставом 
Нелидовского городского округа Тверской области, Регламентом 
Нелидовской городской Думы. 

1.2. Нелидовская городская Дума избирает из числа депутатов на срок 
своих полномочий постоянные комитеты для предварительного 
рассмотрения проектов решений Нелидовской городской Думы и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению Нелидовской городской Думы, а также для 
содействия реализации ее решений и государственных органов, 
осуществления в пределах компетенции Нелидовской городской Думы 
контроля за исполнением органами местного самоуправления 
муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 
области и должностными лицами полномочий по решению вопросов 
местного значения, контроля за деятельностью Администрации 
Нелидовского городского округа, учреждений и организаций. 

Нелидовская городская Дума образует следующие постоянные 
комитеты: 

- постоянный комитет Нелидовской городской Думы по бюджету, 
финансам, экономической и налоговой политике; 

- постоянный комитет Нелидовской городской Думы по вопросам 
местного самоуправления, регламента и охране прав граждан; 

- постоянный комитет Нелидовской городской Думы по вопросам 
муниципальной собственности и земельным отношениям; 

- постоянный комитет Нелидовской городской Думы по социальной 
политике и развитию городской инфраструктуры. 

Постоянные комитеты являются основными рабочими органами 
Нелидовской городской Думы и подотчетны ей. Количество членов каждого 
постоянного комитета Нелидовской городской Думы не может быть менее 
трех и не более семи депутатов. 

1.3. Постоянные комитеты образуются на первом заседании 
Нелидовской городской Думы. В случае необходимости Нелидовская 
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городская Дума может образовывать новые постоянные комитеты, 
упразднять или реорганизовывать ранее созданные.  

После принятия решения об образовании постоянных комитетов 
Председатель Нелидовской городской Думы предлагает депутатам, 
желающим войти в состав не более двух постоянных комитетов, подать в 3-
дневный срок со дня принятия решения об образовании постоянных 
комитетов на имя Председателя Нелидовской городской Думы 
соответствующее заявление. 

Председатель Нелидовской городской Думы включает депутатов в 
список кандидатов в члены постоянного комитета на основании их 
письменных заявлений. Состав каждого постоянного комитета формируется 
с учетом профессиональной деятельности, а также личных пожеланий 
депутатов. В целях обеспечения деятельности постоянных комитетов 
Председатель Нелидовской городской Думы вправе принимать решение о 
пропорциональном распределении депутатов по постоянным комитетам с 
учетом их мнения. 

В состав постоянных комитетов не может быть избран Председатель 
Нелидовской городской Думы, так как он осуществляет координацию 
деятельности постоянных комитетов. 

Количественный и персональный состав постоянных комитетов, 
председатели постоянных комитетов утверждаются решениями Нелидовской 
городской Думы. 

Предложения по количественному и персональному составу 
постоянных комитетов вносятся на втором заседании Нелидовской городской 
Думы Председателем Нелидовской городской Думы. Председатель 
Нелидовской городской Думы оглашает количественные и персональные 
составы постоянных комитетов и вносит их на голосование. Голосование 
проводится в целом по составам постоянных комитетов. Предложения 
принимаются, если за них проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Нелидовской городской Думы. 

После утверждения персональных составов постоянных комитетов в 
работе заседания Нелидовской городской Думы объявляется перерыв для 
проведения их первых организационных заседаний, на которых постоянные 
комитеты избирают из своего состава открытым голосованием председателя, 
заместителя председателя и секретаря постоянного комитета. После 
проведения организационных заседаний постоянных комитетов 
продолжается работа заседания Нелидовской городской Думы. 

Решения постоянных комитетов об избрании председателей 
постоянных комитетов в письменной форме передаются Председателю 
Нелидовской городской Думы. Председатель Нелидовской городской Думы 
вносит кандидатуры председателей постоянных комитетов на утверждение 
Нелидовской городской Думы. 

Голосование по кандидатурам председателей проводится списком. 
Кандидатуры председателей постоянных комитетов утверждаются 
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большинством голосов от установленного числа депутатов Нелидовской 
городской Думы. 

Полномочия председателя постоянного комитета могут быть 
прекращены Нелидовской городской Думой досрочно по его личному 
заявлению, а также в связи с обстоятельствами, делающими невозможным 
выполнение им своих обязанностей. Председатель постоянного комитета 
может быть досрочно отозван или освобожден от должности на основе 
личного заявления. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя 
постоянного комитета может быть внесен на рассмотрение Нелидовской 
городской Думы по инициативе Председателя Нелидовской городской Думы, 
не менее 1/3 от числа избранных депутатов Нелидовской городской Думы 
или по решению постоянного комитета. Решение Нелидовской городской 
Думы о досрочном прекращении полномочий председателя постоянного 
комитета считается принятым, если за него проголосовало более 1/2 от 
установленной численности депутатов Нелидовской городской Думы. 

Решение Нелидовской городской Думы об освобождении председателя 
постоянного комитета от должности по личному заявлению считается 
принятым, если за него проголосовало более 1/2 от установленной 
численности депутатов Нелидовской городской Думы. 

1.4. Постоянные комитеты самостоятельно решают вопросы, 
относящиеся к их ведению, и в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, правовыми актами 
Тверской области, Уставом муниципального образования Нелидовский 
городской округ Тверской области, Регламентом Нелидовской городской 
Думы, настоящим Положением, а также решениями Нелидовской городской 
Думы. Перечень полномочий постоянных комитетов Нелидовской городской 
Думы, установленный настоящим Положением, является исчерпывающим и 
не подлежит расширенному толкованию. 

1.5. Деятельность постоянных комитетов основывается на принципах 
коллегиальности, коллективного, свободного, делового обсуждения и 
решения вопросов, гласности и широкой инициативы членов постоянных 
комитетов.  

1.6. Для реализации своих полномочий постоянные комитеты могут 
привлекать на безвозмездной основе специалистов. Привлеченные для 
работы в постоянных комитетах специалисты могут участвовать в заседаниях 
постоянных комитетов с правом совещательного голоса. 

1.7. Постоянный комитет по вопросам, находящимся на его 
рассмотрении, может привлекать к обсуждению другие постоянные 
комитеты. 

1.8. Если постоянный комитет считает, что вопрос, переданный на его 
рассмотрение, относится также к ведению другого постоянного комитета, 
либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, 
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рассматриваемому другим постоянным комитетом, то он вправе внести об 
этом предложение Нелидовской городской Думе. 

Постоянный комитет по просьбе других постоянных комитетов может 
по вопросам своего ведения принимать участие в подготовке вопросов, 
рассматриваемых этими постоянными комитетами. 

Для оперативного рассмотрения вопросов могут проводиться 
совместные заседания постоянных комитетов Нелидовской городской Думы. 

При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких постоянных комитетов, по инициативе постоянного комитета, а 
также по поручению Председателя Нелидовской городской Думы, 
Нелидовской городской Думой проводятся совместные заседания 
постоянных комитетов. Совместные заседания постоянных комитетов ведут 
председатели этих комитетов по согласованию между собой. 

Постоянные комитеты для подготовки рассматриваемых вопросов 
могут создавать комиссии, рабочие группы из числа депутатов Нелидовской 
городской Думы, представителей структурных подразделений 
Администрации Нелидовского городского округа, иных органов и 
специалистов. 

В заседаниях постоянных комитетов могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты, не входящие в состав данного постоянного 
комитета. 

1.9. Координация деятельности постоянных комитетов и оказание им 
помощи осуществляется Председателем Нелидовской городской Думы, а в 
рамках компетенции соответствующего постоянного комитета – также и 
председателями постоянных комитетов. 

1.10. Организационное и правовое обеспечение деятельности 
постоянных комитетов Нелидовской городской Думы, оказание им помощи в 
подготовке необходимых материалов оказывает Аппарат Нелидовской 
городской Думы. 

1.11. Оформленные в установленном порядке протоколы заседаний, 
решения постоянных комитетов Нелидовской городской Думы, материалы 
деятельности постоянных комитетов хранятся в Аппарате Нелидовской 
городской Думы в делах и передаются затем в архив в установленные сроки. 

 
2. Полномочия постоянных комитетов 

 
2.1. Постоянные комитеты: 
- участвуют в разработке проектов решений Нелидовской городской 

Думы по вопросам компетенции постоянных комитетов, вносят по ним свои 
замечания и предложения; 

- подготавливают по поручению Председателя Нелидовской городской 
Думы, Нелидовской городской Думы или по собственной инициативе 
вопросы, относящиеся к сфере деятельности постоянных комитетов, готовят 
по ним проекты решений; 
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- осуществляют предварительное обсуждение проектов решений 
Нелидовской городской Думы, внесенных в Нелидовскую городскую Думу 
субъектами правотворческой инициативы, вносят по ним свои замечания и 
предложения; дают рекомендации Нелидовской городской Думе о принятии, 
либо отклонении проекта решения; 

- осуществляют предварительное обсуждение кандидатур на 
должности, избираемые, назначаемые, утверждаемые или согласуемые 
Нелидовской городской Думой; 

- по итогам рассмотрения вопросов, относящихся к их ведению, вносят 
необходимые предложения Председателю Нелидовской городской Думы, 
Нелидовской городской Думе; 

- контролируют в пределах компетенции Нелидовской городской Думы 
выполнение решений Нелидовской городской Думы и собственных решений 
по вопросам ведения постоянных комитетов, исполнение органами местного 
самоуправления муниципального образования Нелидовский городской округ 
Тверской области и должностными лицами данных органов полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

- выполняют поручения Председателя Нелидовской городской Думы и 
Нелидовской городской Думы; 

- проводят по поручению Председателя Нелидовской городской Думы 
или Нелидовской городской Думы депутатские проверки в пределах 
компетенции Нелидовской городской Думы и сообщают о полученных 
результатах соответственно Председателю Нелидовской городской Думы или 
Нелидовской городской Думе; 

- обращаются с предложениями к Председателю Нелидовской 
городской Думы или в Нелидовскую городскую Думу о внесении на 
обсуждение населением наиболее важных вопросов местного значения. 

2.2. Постоянные комитеты Нелидовской городской Думы 
осуществляют иные полномочия, отнесенные федеральными законами и 
законами Тверской области к компетенции представительных органов 
местного самоуправления. 

 
3. Права и обязанности постоянных комитетов 

и членов постоянных комитетов 
 

3.1. Постоянные комитеты при рассмотрении вопросов, относящихся к 
их ведению, пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

Депутаты других постоянных комитетов могут участвовать в работе 
постоянного комитета с правом совещательного голоса. 

Член постоянного комитета обязан участвовать в деятельности 
постоянного комитета, содействовать реализации его решений, выполнять 
поручения постоянного комитета. 

Член постоянного комитета обладает решающим голосом по всем 
вопросам, рассматриваемым постоянным комитетом, имеет право предлагать 
вопросы для рассмотрения постоянным комитетом и участвовать в их 
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подготовке и обсуждении, вносить предложения о необходимости 
проведения проверок по вопросам, входящим в компетенцию Нелидовской 
городской Думы. 

3.2. Решения Нелидовской городской Думы принимаются Нелидовской 
городской Думой после предварительного обсуждения проектов решений 
постоянными комитетами, к ведению которых относятся вопросы, 
затрагиваемые в проектах решений. 

Альтернативные проекты решений Нелидовской городской Думы 
рассматриваются постоянными комитетами одновременно с основным 
проектом решения. 

3.3. Постоянные комитеты по вопросам, относящимся к их ведению, 
могут выступать с докладами и содокладами на заседаниях Нелидовской 
городской Думы. 

По вопросам, подготовленным несколькими постоянными комитетами, 
они могут выступать с совместными докладами и содокладами, либо 
отдельно представлять свои предложения. 

Постоянные комитеты по вопросам, внесенным ими Нелидовской 
городской Думе, либо переданным им на предварительное или 
дополнительное рассмотрение, выделяют своих докладчиков или 
содокладчиков. 

Член постоянного комитета, имеющий особое мнение, отличное от 
мнения постоянного комитета, вправе представить Нелидовской городской 
Думе в письменном виде свое особое мнение. Ему предоставляется право 
выступить с содокладом по докладу постоянного комитета на заседании 
Нелидовской городской Думы. 

3.4. Постоянные комитеты имеют право обращаться с запросом к Главе 
Нелидовского городского округа, Администрации Нелидовского городского 
округа, руководителям ее структурных подразделений, а также к 
руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования Нелидовский городской округ 
Тверской области, по вопросам, отнесенным к компетенции Нелидовской 
городской Думы. Информация по запросам заслушивается на заседаниях 
Нелидовской городской Думы. 

3.5. Постоянные комитеты вправе вносить предложения и 
рекомендации Главе Нелидовского городского округа, Администрации 
Нелидовского городского округа, ее структурным подразделениям. 

3.6. В пределах своих полномочий постоянные комитеты вправе 
требовать от органов и должностных лиц Администрации Нелидовского 
городского округа, руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования Нелидовский 
городской округ Тверской области, представления необходимой 
документации, письменных пояснений и иных материалов. 
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4. Организация работы постоянных комитетов 
 

4.1. Заседания постоянных комитетов созываются по мере 
необходимости и могут проводиться как во время подготовки заседаний 
Нелидовской городской Думы, так и в период между ними. Заседания, как 
правило, проводятся открытыми. При необходимости постоянные комитеты 
принимают решение о проведении закрытого заседания. Постоянные 
комитеты могут проводить выездные заседания. 

4.2. Заседания постоянных комитетов правомочны, если на них 
присутствует не менее половины состава постоянного комитета. 

4.3. Решения постоянных комитетов принимаются большинством 
голосов от числа членов постоянного комитета, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов голос председателя постоянного 
комитета является решающим. 

4.4. Протоколы заседаний постоянного комитета подписываются 
председателем постоянного комитета. 

Заключения, рекомендации и решения постоянного комитета 
подписываются председателем постоянного комитета. 

4.5. Председатель постоянного комитета: 
- организует работу постоянного комитета; 
- созывает заседания постоянного комитета и обеспечивает подготовку 

материалов к заседаниям; 
- председательствует на заседаниях; 
- приглашает для участия в заседаниях постоянного комитета 

представителей государственных, муниципальных и общественных органов и 
организаций, специалистов; 

- представляет постоянный комитет в отношениях с государственными, 
муниципальными и общественными органами и организациями; 

- организует работу по исполнению решений постоянного комитета; 
- информирует членов постоянного комитета о выполнении решений, 

рассмотрении рекомендаций постоянного комитета. 
4.6. Заместитель председателя постоянного комитета выполняет по 

поручению председателя отдельные его обязанности и замещает 
председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществления им 
своих обязанностей. 

4.7. Секретарь постоянного комитета обеспечивает проведение 
заседания постоянного комитета, готовит проекты плана работы постоянного 
комитета на основе предложений членов постоянного комитета, направляет 
членам постоянного комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью постоянного комитета, ведет протоколы заседаний и 
делопроизводство постоянного комитета, несет ответственность за 
сохранность документации, следит за своевременным направлением 
исполнителям решений и рекомендаций постоянного комитета, 
поступлением от них ответов, может выполнять и другие возложенные на 
него председателем постоянного комитета обязанности. 
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4.8. Постоянные комитеты информируют общественность о своей 
деятельности. На заседания постоянных комитетов могут приглашаться 
представители средств массовой информации. Сообщения о работе 
постоянных комитетов могут публиковаться в местной печати. 

 
5. Вопросы ведения постоянных комитетов 

 
5.1. Вопросы ведения постоянного комитета Нелидовской городской 

Думы по бюджету, финансам, экономической и налоговой политике: 
- рассмотрение проекта бюджета Нелидовского городского округа, а 

также проектов решений о внесении изменений и дополнений в него;  
- рассмотрение отчетов об исполнении бюджета Нелидовского 

городского округа, осуществление контроля за исполнением бюджета; 
- рассмотрение проектов решений, регулирующих бюджетные 

правоотношения в Нелидовском городском округе; 
- рассмотрение проектов решений об установлении, изменении и 

отмене местных налогов и сборов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;  

- рассмотрение проектов решений об установлении налоговых льгот по 
местным налогам в пределах прав, предоставленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- рассмотрение вопросов по утверждению программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Нелидовского городского 
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Нелидовского городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры Нелидовского городского округа; 

- утверждение стратегии социально-экономического развития 
Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов по осуществлению муниципальных 
заимствований и предоставлению муниципальных гарантий; 

- рассмотрение вопросов по созданию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и формированию конкурентной среды в экономике 
Нелидовского городского округа; 

- согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
за исключением программ, которые согласовываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;  

- рассмотрение вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства, участие в разработке и реализации механизмов 
стимулирования и поддержки предпринимательства; 

- рассмотрение вопросов установления надбавок к тарифам на услуги 
организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным 
индексом, установленным органом регулирования Тверской области для 
Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение проектов решений об участии Нелидовского городского 

consultantplus://offline/ref=B619F20535183CF96E2B721B5C9E08F3499378DF3A3B0F5EFD1E7909F6FD2CA7DF1BA9A7B1vCz9F
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округа в случаях, предусмотренных законодательством, в акционерных 
обществах, а также о даче согласия на участие муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений в коммерческих и некоммерческих организациях, 
в которых в соответствии с законодательством допускается участие 
юридических лиц; 

- рассмотрение вопросов торговой деятельности на территории 
Нелидовского городского округа, размещения нестационарных торговых 
объектов; 

- рассмотрение вопросов по созданию условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений, установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями; 

- рассмотрение вопросов экономической эффективности использования 
муниципального имущества; 

- участие в публичных слушаниях, собраниях, конференциях, опросах 
граждан по вопросам, входящим в компетенцию постоянного комитета; 

- участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, образованных 
органами местного самоуправления Нелидовского городского округа, по 
вопросам, входящим в компетенцию постоянного комитета; 

- осуществление контроля за формированием и расходованием 
финансовых ресурсов муниципального образования Нелидовский городской 
округ Тверской области и за экономической эффективностью финансовой и 
налоговой деятельности Администрации Нелидовского городского округа, 
организаций, финансируемых из местного бюджета; 

- осуществление контроля за исполнением муниципального заказа в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- осуществление контроля за исполнением правовых актов, принятых 
Нелидовской городской Думой, по вопросам, входящим в компетенцию 
постоянного комитета; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

- взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Нелидовского 
городского округа Тверской области; 

- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Нелидовского городского округа Тверской области; 

- рассмотрение информаций о результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 
Нелидовского городского округа Тверской области; 

- рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по направлениям 
деятельности постоянного комитета; 

- осуществление контроля за исполнением решений Нелидовской 
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения постоянного 
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комитета, в том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, 
внесение соответствующих предложений и рекомендаций; 

- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 
постоянного комитета, с выработкой предложений по их решению; 

- формирование предложений постоянного комитета в план работы 
Нелидовской городской Думы; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, и Уставом муниципального образования Нелидовский городской 
округ Тверской области. 

5.2. Вопросы ведения постоянного комитета Нелидовской городской 
Думы по вопросам местного самоуправления, регламента и охране прав 
граждан: 

- рассмотрение проектов решений о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Нелидовский городской округ 
Тверской области; 

- рассмотрение проекта бюджета Нелидовского городского округа по 
направлениям деятельности постоянного комитета (по решению постоянного 
комитета); 

- осуществление анализа правоприменительной практики и подготовка 
рекомендаций об изменении (признании утратившими силу) отдельных 
решений Нелидовской городской Думы; 

- рассмотрение вопросов об установлении, изменении и порядке 
использования официальных символов муниципального образования 
Нелидовский городской округ Тверской области; 

- мониторинг действующего законодательства по вопросам местного 
самоуправления, приведение в соответствие с ним нормативных правовых 
актов Нелидовского городского округа и подготовка предложений по 
приведению муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством; 

- рассмотрение вопросов реализации форм непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления (местные выборы, 
референдум, отзыв депутатов Нелидовской городской Думы, Главы 
Нелидовского городского округа, правотворческая инициатива, опрос 
граждан, публичные слушания и т.д.); 

 - осуществление связи с политическими партиями, средствами 
массовой информации, органами территориального общественного 
самоуправления, действующими на территории Нелидовского городского 
округа; 

- рассмотрение вопросов взаимодействия Нелидовской городской 
Думы с некоммерческими организациями, в том числе общественными, 
политическими и религиозными организациями и объединениями; 

- осуществление контроля за соблюдением предусмотренных 
Регламентом Нелидовской городской Думы процедур организации 
деятельности Нелидовской городской Думы, разъяснение отдельных 
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положений Регламента Нелидовской городской Думы, рассмотрение 
заявлений постоянных комитетов, депутатов о случаях нарушения 
Регламента Нелидовской городской Думы, внесение предложений о мерах по 
исправлению возникших нарушений, разработка новых регламентных норм; 

- решение вопросов организации деятельности и определения 
правового статуса депутатов Нелидовской городской Думы; 

- разработка правил депутатской этики, подготовка разъяснений по 
ситуациям, связанным с нарушением правил депутатской этики; 

- рассмотрение вопросов организации территориального 
общественного самоуправления на территории Нелидовского городского 
округа; 

- рассмотрение вопросов, связанных с досрочным прекращением 
полномочий депутата Нелидовской городской Думы; 

- рассмотрение информаций (обращений) о нарушении правил 
депутатской этики, Регламента Нелидовской городской Думы депутатами, 
применение мер ответственности к депутатам, нарушившим правила 
депутатской этики в соответствии с полномочиями постоянного комитета, а 
также принятие рекомендаций о применении мер ответственности к 
депутатам, нарушившим правила депутатской этики, посредством принятия 
решения Нелидовской городской Думой; 

- рассмотрение вопросов о нарушении прав депутата при 
осуществлении им депутатских полномочий; 

- рассмотрение вопросов по порядку взаимодействия с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
международному и межмуниципальному сотрудничеству; 

- участие в нормативно-правовом и организационном обеспечении 
реализации отдельных государственных полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской Федерации и Тверской области органам 
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством; 

- разработка правовых актов по организации деятельности 
Нелидовской городской Думы;  

- рассмотрение проектов решений по вопросам муниципальной службы 
в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской 
области; 

- рассмотрение вопросов разграничения компетенции между органами 
местного самоуправления, эффективности деятельности и содержания 
органов местного самоуправления, совершенствования структуры органов 
местного самоуправления в рамках действующего законодательства; 

- рассмотрение вопросов правового статуса органов и должностных 
лиц местного самоуправления, утверждения и изменения структуры 
Нелидовской городской Думы и структуры Администрации Нелидовского 
городского округа; 

- участие в подготовке (в том числе изучении общественного мнения) 
законодательных инициатив Нелидовской городской Думы в 
Законодательное Собрание Тверской области, предложений о принятии иных 
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решений органами государственной власти Российской Федерации и 
Тверской области; 

- рассмотрение вопросов по формированию и деятельности 
избирательных комиссий на территории Нелидовского городского округа; 

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Нелидовского городского округа во взаимодействии с иными органами 
местного самоуправления Нелидовского городского округа и должностными 
лицами местного самоуправления Нелидовского городского округа; 

- решение вопросов определения учредителей печатного средства 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры, деятельности Нелидовской городской Думы и иной 
официальной информации; 

- решение вопросов определения порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления; 

- рассмотрение вопросов избрания Председателя Нелидовской 
городской Думы, его заместителя, заслушивание отчетов об их работе; 

- рассмотрение вопроса избрания Главы Нелидовского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;  

- рассмотрение решения об удалении Главы Нелидовского городского 
округа в отставку; 

- заслушивание ежегодных отчетов Главы Нелидовского городского 
округа о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
Нелидовского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Нелидовской городской Думой; 

- рассмотрение решения об обращении в суд; 
- рассмотрение решений по протестам и представлениям прокурора на 

решения Нелидовской городской Думы; 
- рассмотрение решения об образовании Контрольно-счетной палаты 

Нелидовского городского округа Тверской области, определении ее 
структуры и штатной численности, назначении Председателя Контрольно-
счетной палаты Нелидовского городского округа Тверской области; 

- рассмотрение решения о создании Аппарата Нелидовской городской 
Думы, определении его структуры и штатной численности, назначении 
Председателя Аппарата Нелидовской городской Думы; 

- рассмотрение вопросов установления размеров и условий оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе; 
установления размеров должностных окладов, а также размеров 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим;  

- рассмотрение проекта решения об утверждении порядка установки 
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памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков, а также 
рассмотрение вопросов увековечивания памяти событий и людей; 

- рассмотрение вопроса об учреждении почетных званий и наград, 
определении условий и порядка награждения ими;  

- рассмотрение проектов решений о наименовании, переименовании 
улиц; 

- защита прав и свобод человека и гражданина, контроль за 
обеспечением законности, правопорядка и общественной безопасности; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, судами, органами 
прокуратуры и другими структурами в сфере обеспечения правопорядка и 
безопасности (комиссиями по делам несовершеннолетних, по ЧС, 
административной и т.д.) по вопросам укрепления и совершенствования 
деятельности по обозначенным направлениям, борьбы с преступностью, 
укрепления законности и правопорядка в Нелидовском городском округе; 

- контроль создания условий для деятельности добровольных 
формирований граждан по охране общественного порядка, добровольных 
пожарных дружин и иных общественных формирований; 

- рассмотрение вопросов о мерах по защите прав граждан; 
- участие в проведении публичных слушаний, собраний, конференций, 

опросов граждан по вопросам, входящим в компетенцию постоянного 
комитета; 

- участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, образованных 
органами местного самоуправления Нелидовского городского округа, по 
вопросам, входящим в компетенцию постоянного комитета; 

- осуществление контроля за исполнением решений Нелидовской 
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения постоянного 
комитета, в том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, 
внесение соответствующих предложений и рекомендаций; 

- осуществление контроля за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения; 

- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 
постоянного комитета, с выработкой предложений по их решению; 

- формирование предложений постоянного комитета в план работы 
Нелидовской городской Думы; 

- рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по направлениям 
деятельности постоянного комитета; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, и Уставом муниципального образования Нелидовский городской 
округ Тверской области. 

5.3. Вопросы ведения постоянного комитета Нелидовской городской 
Думы по вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям: 

- рассмотрение проектов решений о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Нелидовский городской округ 
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Тверской области; 
- рассмотрение проекта бюджета Нелидовского городского округа по 

направлениям деятельности постоянного комитета (по решению постоянного 
комитета); 

- рассмотрение вопросов по утверждению программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Нелидовского городского 
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Нелидовского городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов присвоения наименований новым элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), планировочной структуры в границах Нелидовского городского 
округа, изменения, аннулирования таких наименований, размещения 
информации в государственном адресном реестре; 

- рассмотрение вопросов владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования Нелидовский городской округ Тверской области; 

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Нелидовского городского 
округа; 

- рассмотрение вопросов о приеме объектов в муниципальную 
собственность и передаче объектов из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность Тверской области; 

- рассмотрение вопросов организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда; 

- рассмотрение вопросов и разработка предложений по осуществлению 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нелидовского 
городского округа; 

- рассмотрение вопросов приватизации муниципального имущества; 
- рассмотрение отчетов Администрации Нелидовского городского 

округа, муниципальных учреждений о выполнении решений Нелидовской 
городской Думы по вопросам использования муниципальной собственности, 
земельных ресурсов, землеустройству и иным вопросам; 

- рассмотрение проектов генерального плана Нелидовского городского 
округа, правил землепользования и застройки, местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесение в них изменений; 

- рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
градостроительства, земельных отношений и вопросов ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов по установлению порядка осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель в границах 
Нелидовского городского округа и по установлению порядка осуществления 
муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, 
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находящихся в муниципальной собственности; 
- установление предельных (максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в муниципальной собственности земель для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- рассмотрение вопросов по утверждению порядка создания земель 
особо охраняемых природных территорий местного значения, порядка их 
использования и охраны; 

- осуществление контроля за экономической эффективностью 
использования муниципальной собственности; 

- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 
постоянного комитета, с выработкой предложений по их решению; 

- формирование предложений постоянного комитета в план работы 
Нелидовской городской Думы; 

- рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по направлениям 
деятельности постоянного комитета; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, и Уставом муниципального образования Нелидовский городской 
округ Тверской области. 

5.4. Вопросы ведения постоянного комитета Нелидовской городской 
Думы по социальной политике и развитию городской инфраструктуры: 

- рассмотрение вопросов по утверждению программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Нелидовского городского 
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Нелидовского городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение проекта бюджета Нелидовского городского округа по 
направлениям деятельности постоянного комитета (по решению постоянного 
комитета); 

- рассмотрение проектов решений Нелидовской городской Думы, 
регулирующих отношения в сфере деятельности органов и учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
муниципального архива Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Тверской области), создание условий для 
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осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время; 

- рассмотрение вопросов по созданию условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Нелидовского городского 
округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- рассмотрение вопросов по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение проектов решений Нелидовской городской Думы по 
вопросам опеки и попечительства, принимаемых на основании и во 
исполнение федерального и областного законодательства; 

- рассмотрение вопросов по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Нелидовского городского округа; 

- участие в организации мер социальной поддержки населения 
(предоставление субсидий, оказание материальной помощи и др.), контроль 
за их реализацией, содействие занятости населения; 

- участие в формировании молодежной политики, в т.ч. профилактике 
безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних, решение проблем трудоустройства и досуга молодежи, 
решение вопросов детства и семьи; 

- участие в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Нелидовского городского округа услугами организаций культуры; 

- участие в создании условий для развития на территории 
Нелидовского городского округа массовой физической культуры и спорта; 

- рассмотрение вопросов по разработке и осуществлению мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Нелидовского городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

- рассмотрение вопросов по обеспечению проживающих в 
Нелидовском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями;  

- утверждение нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения; 

- определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда; 

- рассмотрение проекта решения об утверждении правил 
благоустройства территории Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов участия в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов об организации в границах Нелидовского 
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение вопросов и подготовка предложений по содержанию и 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных в границах 
Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов о дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Нелидовского 
городского округа и обеспечении безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществлением муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Нелидовского 
городского округа; 

- рассмотрение вопросов о развитии транспортной инфраструктуры 
Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах Нелидовского городского округа; 

- решение вопросов об организации мероприятий по охране 
окружающей среды; 

- установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам; 

- рассмотрение вопросов о создании условий для массового отдыха 
жителей Нелидовского городского округа и организации обустройства мест 
массового отдыха населения Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов по созданию условий для обеспечения 
жителей Нелидовского городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

- рассмотрение вопросов об установлении порядка организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

- рассмотрение вопросов по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах Нелидовского городского 
округа; 

- решение вопросов, связанных с организацией и осуществлением 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Нелидовского 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 
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содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

- рассмотрение вопросов создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение порядка обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Нелидовского городского округа; 

- рассмотрение вопросов организации мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- рассмотрение вопросов организации и осуществления мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Нелидовского городского округа; 

- участие в проведении публичных слушаний, собраний, конференций, 
опросов граждан по вопросам, входящим в компетенцию постоянного 
комитета; 

- участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, образованных 
органами местного самоуправления Нелидовского городского округа, по 
вопросам, входящим в компетенцию постоянного комитета; 

- осуществление контроля за исполнением решений Нелидовской 
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения постоянного 
комитета, в том числе рассмотрение информации о ходе их исполнения, 
внесение соответствующих предложений и рекомендаций; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 
постоянного комитета, с выработкой предложений по их решению; 

- формирование предложений постоянного комитета в план работы 
Нелидовской городской Думы; 

- рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по направлениям 
деятельности постоянного комитета; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, и Уставом муниципального образования Нелидовский городской 
округ Тверской области. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Нелидовской городской Думы «Об утверждении 
Положения о постоянных комитетах Нелидовской городской Думы» 

 
Необходимость разработки данного проекта решения вызвана внесением 

в Нелидовскую городскую Думу проекта решения «О внесении изменений в 
решение Нелидовской городской Думы от 05.10.2018 № 28-1 «О постоянных 
комитетах Нелидовской городской Думы». 

Данным решением изменен состав постоянных комитетов Нелидовской 
городской Думы. 

Соответственно, расформирован постоянный комитет Нелидовской 
городской Думы  по вопросам местного самоуправления, регламента, 
муниципальной собственности, земельным отношениям и охране прав 
граждан. Образованы два новых постоянных комитета Думы: по вопросам 
местного самоуправления, регламента и охране прав граждан и по вопросам 
муниципальной собственности и земельным отношениям. 

В действующем Положении о постоянных комитетах Нелидовской 
городской Думы вопросы их ведения распределены между тремя ранее 
действующими депутатскими комитетами. 

В предложенном проекте решения вопросы, входившие в компетенцию 
постоянного комитета Нелидовской городской Думы  по вопросам местного 
самоуправления, регламента, муниципальной собственности, земельным 
отношениям и охране прав граждан, распределены между двумя вновь 
образованными комитетами Нелидовской городской Думы. 

 
 

Руководитель Аппарата 
Нелидовской городской Думы                                                         О.Б. Нилогова 
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