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РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


Р Е Ш Е Н И Е
 

19  февраля   2015  г.  № 452        
                  г.Рубцовск

Об утверждении отчета о работе комитета Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоуправлению за 2014 г.


	В соответствии со статьей 18 Регламента Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, принятого решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  от 17.11.2011 № 696 (с изменениями), Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :
	
	1. Отчет о работе комитета Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоуправлению за 2014 г.  утвердить (прилагается).

	2. Настоящее решение вступает  в силу с момента принятия.



Глава города							           А.Д. Дьяконенко






	УТВЕРЖДЕН
 решением Рубцовского городского
		Совета депутатов Алтайского края
        от 19.02.2015  № 452    


ОТЧЕТ 
о работе комитета Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  по законодательству, вопросам законности 
и местному самоуправлению за 2014 г.

	Комитет по законодательству, вопросам законности и местному самоуправлению Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  создан с целью правового обеспечения деятельности Рубцовского городского Совета депутатов. Основной задачей комитета является укрепление законности в деятельности городского Совета.
	В состав комитета входит восемь депутатов городского Совета депутатов.
	Основной  формой работы является проведение заседаний комитета, которые, как правило, проводятся открыто. Работа комитета строится  на основании перспективного плана работы, который утверждается каждые полгода. 
	В рамках работы комитета за отчетный период проведено 14 заседаний комитета, из них два - совместно с комитетом по ЖКХ, природопользованию и земельным отношениям. На заседаниях  было рассмотрено 56 проектов решений и 11 информаций.
	Одним из значимых решений начала 2014 года можно считать назначение на должность Главы Администрации города Рубцовска Алтайского края. Большая работа по подготовке конкурса на замещение должности Главы Администрации города Рубцовска была начата в конце 2013 года. 
	10 февраля 2014 года был проведен конкурс на замещение должности Главы Администрации города Рубцовска Алтайского края. В конкурсе принимали участие две кандидатуры – Ларионов Владимир Владимирович, Усков Александр Николаевич.	
	По решению конкурсной комиссии оба кандидата были рекомендованы Рубцовскому городскому Совету депутатов Алтайского края для назначения на должность Главы Администрации.
	18 февраля очередная сессия городского Совета депутатов назначила на должность Главы Администрации города Ларионова Владимира Владимировича.
	В прошедшем году в Устав муниципального образования был внесен ряд изменений, обусловленных изменениями в действующем законодательстве. Изменения в Устав прорабатывались комиссией по работе с проектами Устава, рассматривались на публичных слушаниях. В июне  изменения в Устав были приняты на сессии, затем зарегистрированы в Главном управлении Юстиции. 
	Изменения коснулись статьи 1 «Город и его статус» – мы изменили дату празднования Дня города; статьи  6 «Вопросы местного значения городского округа» -  исключены полномочия органов местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей и  уточнены полномочия по  вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; статьи 29 «Полномочия городского Совета депутатов в области экономики и собственности», 55 «Полномочия Администрации города по решению вопросов местного значения в области экономики, финансов и муниципального имущества», 57 «Полномочия Администрации города по решению вопросов местного значения в области социальной политики», 87 «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для 	муниципальных заказчиков», 95 «Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» приведены в соответствие с действующим законодательством. 
	В 2014 году изменения коснулись и Регламента Рубцовского городского Совета депутатов. Статья 30 «Проведение тайного голосования» дополнена процедурой принятия решения по вопросу «О присвоении звания «Почетный гражданин города Рубцовска», уточнены  правила голосования по данному вопросу, утвержден  образец бюллетеня для голосования.
	Кроме того,  статья 25 «Общие положения ведения сессии Совета, утверждение повестки дня сессии Совета, принятие решений по процедурным вопросам» дополнена абзацем «-переголосование».  
	Для  определения  порядка  формирования и деятельности иных рабочих органов Рубцовского городского Совета депутатов – комиссий, рабочих групп, было утверждено Положение, в нем прописан  порядок создания рабочих органов, а также правила  организации и проведения заседаний.
	В течение 2014 года в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края поступило четыре протеста и 1 требование прокурора города Рубцовска.
	Протест прокурора г. Рубцовска № 02-59д-14 от 31.10.2014 на решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.02.2013 № 83 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде преимущественного права зачисления детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Рубцовска при комплектовании детьми» был отклонен, в связи  с тем, что установление дополнительной меры социальной поддержки в виде преимущественного права зачисления детей, вышеуказанных категорий граждан, в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Рубцовска не требуют дополнительных расходов средств бюджета города.
Требование прокурора города о внесении изменений в Решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2012 № 46 «Об утверждении Положения о работе с предложениями по наказам избирателей», 
протест прокурора на решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.10.2011 № 676 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края»,  
протест на решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.09.2012 № 872 «О принятии Положения о порядке приватизации имущества муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в новой редакции», 
	протест на решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.03.2011 № 569 «Об определении перечня должностей муниципальной службы аппарата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края в течение 2 лет после увольнения с которых, необходимо соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» признаны обоснованными.
В связи с этим подготовлены и внесены изменения в вышеуказанные решения Рубцовского городского Совета депутатов.
Комитетом в отчетный период был рассмотрен ряд информаций, наиболее актуальные их них:  
- Информация о соблюдении федерального и краевого законодательства в области торговли алкогольной продукции, 
- Информация о претензионных работах по ранее заключённым муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования города Рубцовска,
- Информация о соблюдении Регламентов по предоставлению земельных участков в аренду юридическим и физическим лицам, получения разрешений на строительство.
	- Информация о работе Прокуратуры с обращениями граждан по соблюдению прав в области ЖКХ.
	В отчетный период активное участие в работе комитета приняли  все члены комитета. Заинтересованность депутатов, активное выражение точки зрения, способствовали глубокому анализу документов, представленных в комитет, и принятию обоснованных решений.


Председатель комитета по законодательству,
вопросам законности и местному 
самоуправлению									С.Б. Чупин


