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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 
Металлургического района 
от 26.11.2014 № 2/7

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (КОМИТЕТОВ) СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА

1. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета)
Совета депутатов Металлургического района по бюджету и налогам

1. Установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета района, утверждения и исполнения бюджета района, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета района.
2. Назначение публичных слушаний по проекту бюджета района и отчету о его исполнении.
3. Утверждение бюджета района и отчета о его исполнении.
4. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5. Формирование контрольно-счетной палаты, определение ее статуса и полномочий.
6. Вопросы муниципального заказа, в том числе согласование проекта муниципального заказа и внесение изменений в него на очередной финансовый год, рассмотрение ежеквартальных информаций об исполнении муниципального заказа и отчета за год.
7. Вопросы финансового обеспечения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города по предметам ведения других постоянных комиссий.

2. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета)
Совета депутатов Металлургического района по социальной политике

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами организаций культуры.
2. Обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры и массового спорта.
3. Создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация обустройства мест массового отдыха населения.
4. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в Металлургическом районе.
5. Содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества.

3. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета)
Совета депутатов Металлургического района по экономической политике 
(торговле, услугам, общественному питанию, муниципальному имуществу 
и поддержке среднего и малого бизнеса) 

1.  Принятие планов и программ развития Металлургического района, утверждение отчетов об их исполнении.
2. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района.
3. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий.
4. Установление порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ в пределах компетенции, определенной законодательством.
5. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

4. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета)
Совета депутатов Металлургического района по благоустройству, 
инфраструктуре, градостроительству, землепользованию и архитектуре 

1. Утверждение правил благоустройства территории Металлургического района, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
	 Организация благоустройства территории внутригородского района

3. Установление тарифов и нормативов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, являющимися социально значимыми, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, являющимися социально значимыми, в соответствии с предметами ведения комиссии.

5. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета)
Совета депутатов Металлургического района 
по местному самоуправлению, регламенту и этике

1. Принятие Устава внутригородского района и внесение в него изменений и дополнений, в том числе назначение публичных слушаний.
2. Принятие Регламента Совета депутатов Металлургического района города Челябинска и внесение в него изменений и дополнений.
3. Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления района.
4. Утверждение официальных символов Металлургического района.
5. Учреждение районных наград и почетных званий.
6. Определение порядка участия Металлургического района в организациях межмуниципального сотрудничества.
7. Утверждение (ратификация) соглашений и договоров по вопросам побратимства и сотрудничества города Челябинска с другими городами.
8. Формирование и содержание муниципального архива.
9. Контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления Металлургического района полномочий по решению вопросов местного значения по предметам ведения комиссии.

6. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета)
Совета депутатов Металлургического района по жилищно-коммунальному
 хозяйству и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
2. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.



Глава Металлургического района 				                              Д. Н. Мацко


