
ГЛАВА
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2009 № 15
(в редакции постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре от

19.01.2010 № 8, от 24.02.2011 № 33, от 18.09.2012 № 159)

Об утверждении Положения о
коллегии при главе города
Комсомольска-на-Амуре

В целях выработки коллегиальных решений по вопросам местного
значения, отнесенных к компетенции главы города Комсомольска-на-Амуре,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о коллегии при главе города
Комсомольска-на-Амуре.

 2. Признать утратившим силу постановление главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 08 апреля 2003 г. № 514 «Об
утверждении Положения о коллегии при главе города Комсомольска-на-
Амуре».

 3. Постановление опубликовать в газете «Дальневосточный
Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы города
от 26.01.2009 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре

1. Общие положения

1.1. Коллегия при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее —
коллегия) является совещательным органом, осуществляющим обсуждение
вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

1.2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Хабаровского края, постановлениями и распоряжениями
Губернатора и Правительства Хабаровского края, Уставом муниципального
образования города Комсомольск-на-Амуре, правовыми актами главы города
Комсомольска-на-Амуре и настоящим Положением.

2. Состав коллегии

2.1. Решение о создании коллегии принимается главой города
Комсомольска-на-Амуре. Глава города Комсомольска-на-Амуре определяет
численный и персональный состав коллегии и руководит её работой.

2.2. Председателем коллегии является глава города Комсомольска-на-
Амуре.

2.3. В состав коллегии по должности входят: первый заместитель
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместители главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре, управляющий делами
администрации города Комсомольска-на-Амуре, председатель
Комсомольской-на-Амуре городской Думы. В состав коллегии могут быть
введены другие лица. Персональный состав коллегии утверждается
распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре.

3. Задачи коллегии

Задачами коллегии являются обсуждение и принятие решений по
вопросам местного значения, отнесённых к компетенции главы города
Комсомольска-на-Амуре и администрации города Комсомольска-на-Амуре,
а именно, обсуждение:



 итогов и планов социально-экономического развития города
Комсомольска-на-Амуре;

 проекта местного бюджета и хода исполнения местного бюджета;
 общегородских целевых программ;
 условий для предоставления жителям города Комсомольска-на-

Амуре услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
 мероприятий по организации строительства и содержания

муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного
строительства;

 условий для предоставления транспортных услуг населению города
Комсомольска-на-Амуре и организации транспортного обслуживания
населения на территории города Комсомольска-на-Амуре;

 условий для обеспечения жителей города Комсомольска-на-Амуре
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;

 итогов работы промышленных предприятий и предприятий
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на территории
города Комсомольска-на-Амуре;

 исполнения государственных полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию жителей города Комсомольска-на-Амуре;

 вопросов в сфере молодёжной политики, образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта;

 мероприятий по охране окружающей среды в городе Комсомольска-
на-Амуре;

 мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

 мероприятий по организации охраны общественного порядка и
общественной безопасности;

 и иных вопросов, затрагивающих интересы муниципального
образования.

4. Порядок подготовки коллегии

4.1. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии вносятся
управляющим делами администрации города Комсомольска-на-Амуре в
соответствии с утверждённым главой города планом работы администрации
города Комсомольска-на-Амуре на текущий календарный год.

4.2. Подготовку вопросов для рассмотрения на заседание коллегии
осуществляют образуемые распоряжением главы города Комсомольска-на-
Амуре комиссии, в состав которых входят заместители главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре, члены коллегии и лица,
которым такая подготовка поручена главой города Комсомольска-на-Амуре.

4.3. Ответственность за своевременную, полную и качественную
подготовку вопросов для рассмотрения на заседании коллегии возлагается



на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре,
курирующего соответствующие вопросы, и руководителя органа
администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - руководитель,
ответственный за подготовку вопроса для рассмотрения на заседании
коллегии).

Руководитель, ответственный за подготовку вопроса для рассмотрения
на заседании коллегии, предоставляет следующие материалы:

- предложения в повестку дня заседания коллегии с указанием
формулировки вопроса, вносимого для рассмотрения на заседании коллегии,
объём времени, необходимый для рассмотрения вопроса, фамилию, имя,
отчество и должность докладчика, содокладчиков, выступающих;

- списки приглашённых, подписанные руководителем, ответственным
за подготовку вопроса для рассмотрения на заседании коллегии, с указанием
формулировки вопроса, времени, необходимого для рассмотрения вопроса,
фамилии, имени, отчества и должности выступающих с докладами и
содокладами, приглашённых, а также ответственного за мультимедийную
презентацию материалов;

- проект постановления главы города Комсомольска-на-Амуре по
вопросу, вносимому для рассмотрения на заседании коллегии,
согласованного в установленном порядке;

- справку о состоянии дел по вопросу, вносимому для рассмотрения на
заседании коллегии, соответствующую по своему содержанию и объему
докладу по данному вопросу;

- материалы мультимедийных презентаций, в том числе на бумажных
носителях, по вопросу, вносимому для рассмотрения на заседании коллегии,
и заявку о необходимости использования аппаратуры для мультимедийных
презентаций.

Вышеуказанные материалы представляются на электронном и
бумажном носителях в организационный отдел администрации города
Комсомольска-на-Амуре за 10 дней до заседания коллегии.

Материалы мультимедийных презентаций готовятся с учётом
рекомендаций, изложенных в приложении к настоящему Положению.

Подключение, настройку аппаратуры и инструктаж по управлению
мультимедийными презентациями осуществляет отдел информатизации
администрации города Комсомольска-на-Амуре. Управление мультимедийной
презентацией осуществляется органом администрации города
Комсомольска-на-Амуре, ответственным за подготовку вопроса для
рассмотрения на заседании коллегии.

За один день до заседания коллегии орган администрации города
Комсомольска-на-Амуре, ответственный за подготовку вопроса для
рассмотрения на заседании коллегии, предоставляет в организационный
отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре список представителей
Правительства Хабаровского края, планирующих присутствие на заседании
коллегии.



4.4. Решение о снятии вопроса с повестки дня заседания коллегии
принимается главой города Комсомольска-на-Амуре в период между
заседаниями коллегии при наличии письменного обоснования руководителя,
ответственного за подготовку вопроса для рассмотрения на заседании
коллегии, о нецелесообразности его рассмотрения.

По решению главы города Комсомольска-на-Амуре в повестку дня
очередного заседания коллегии могут быть внесены дополнительные
вопросы.

4.5. Общее руководство подготовкой заседания коллегии осуществляет
управляющий делами администрации города Комсомольска-на-Амуре.

4.6. На основе представленных предложений управляющий делами
администрации города Комсомольска-на-Амуре не позднее чем за 7
календарных дней до заседания коллегии составляет и направляет главе
города Комсомольска-на-Амуре для согласования проект повестки дня
заседания коллегии.

4.7. В случае не внесения в повестку подготовленного на очередное
заседании коллегии вопроса общий отдел администрации города
Комсомольска-на-Амуре в течение трёх дней возвращает материалы в орган
администрации города Комсомольска-на-Амуре, подготовивший их, для
внесения предложений главе города Комсомольска-на-Амуре о переносе
даты рассмотрения данного вопроса или подписания его в рабочем порядке.

4.8. Общий отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре:
- оповещает членов коллегии о месте и времени её проведения,

комплектует и рассылает членам заседания коллегии материалы по
рассматриваемым вопросам не позднее чем за сутки до проведения
заседания коллегии;

- осуществляет техническую подготовку зала для проведения
заседания коллегии, что включает в себя расстановку  мебели для  членов
коллегии, секретаря, выступающих, для аппаратуры по управлению
мультимедийной презентацией; регулирование освещения зала
(электричество, жалюзи); включение микрофонов; регулирование
температурного режима зала (по необходимости включение кондиционеров,
проветривание, проверка отопительных приборов); обеспечение членов
коллегии и выступающих минеральной водой, бумагой для записей, ручками
и т.п.);

- для оформления протокола заседания коллегии при главе города
обеспечивает видеозапись заседания коллегии (включение и отключение
видеозаписывающей аппаратуры).

5. Организация и порядок работы коллегии

5.1. Работа коллегии планируется на предстоящий календарный год.
Перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседаниях
коллегии, формируется на основании годовых планов работы органов
администрации города Комсомольска-на-Амуре и утверждается



распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре.
5.2. Основной формой деятельности коллегии являются заседания.
Заседания коллегии проводятся в последний вторник каждого месяца,

начинаясь в 14:30 час. местного времени.
Решение о переносе даты и времени заседания коллегии, о проведении

внеочередного заседания коллегии принимает глава города Комсомольска-
на-Амуре.

5.3. Заседания коллегии проводятся главой города  Комсомольска-на-
Амуре.

В отсутствие председателя коллегии в связи с отпуском,
командировкой, болезнью или по иным причинам заседание коллегии ведёт
первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
по поручению главы города  Комсомольска-на-Амуре.

В отсутствие главы города Комсомольска-на-Амуре и первого
заместителя главы администрации Комсомольска-на-Амуре заседание
коллегии переносится по указанию главы города  Комсомольска-на-Амуре.

5.4. Члены коллегии принимают личное участие в заседании коллегии.
В случае невозможности участия в заседании коллегии члены коллегии
информируют об этом председателя коллегии через управляющего  делами
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

5.5. Заседание коллегии считается правомочным, если на нём
присутствует более половины членов коллегии.

5.6. На заседаниях коллегии члены коллегии имеют право:
- вносить предложения в повестку дня заседания коллегии и порядок

работы заседания коллегии;
- требовать от докладчиков разъяснения по рассматриваемому вопросу;
- вносить предложения о внесении изменений и дополнений в

рассматриваемый проект постановления главы города Комсомольска-на-
Амуре;

- вносить предложения о переносе обсуждения вопроса на другое
заседание коллегии или о дополнительном изучении вопроса.

5.7. На заседание коллегии приглашаются прокурор города
Комсомольска-на-Амуре, руководитель инспекции Федеральной налоговой
службы по городу Комсомольску-на-Амуре, руководитель Комсомольского-
на-Амуре отделения управления Федерального казначейства, руководитель
службы судебных приставов и начальник отдела по городу Комсомольску-
на-Амуре Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

5.8. На заседании коллегии обязательно личное присутствие
руководителей органов администрации города Комсомольска-на-Амуре (в
уровне начальника отдела).

5.9. На заседаниях коллегии могут присутствовать граждане
(физические лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, заинтересованные в обсуждении
рассматриваемых вопросов, подавшие письменное заявление не позднее,
чем за три дня до заседания коллегии.



5.10. С докладами на заседаниях коллегии по вопросам повестки
выступают заместители главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре, руководители органов администрации города Комсомольска-на-
Амуре, руководители иных организаций либо лица, исполняющие их
обязанности, ответственные за подготовку вопросов.

5.11. На заседании коллегии время для докладов устанавливается, как
правило, до 20 минут, для содокладов - до 15 минут, для выступлений в
прениях - 5-7 минут. Приглашённые на заседание коллегии могут выступать
в прениях, вносить предложения и давать комментарии по обсуждаемому
вопросу. Прения прекращаются по предложению председателя коллегии.

5.12. Регистрируют прибывших на заседание коллегии участников
работники органов администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ответственные за подготовку вопроса для рассмотрения на заседании
коллегии,  и организационный отдел администрации города Комсомольска-
на-Амуре.

Явку приглашённых на заседание коллегии обеспечивает
руководитель, ответственный за подготовку вопроса на заседание коллегии.

5.13. На заседание коллегии могут приглашаться представители
средств массовой информации.

Присутствие представителей средств массовой информации,
проведение фотосъемок, видео- и звукозаписи, размещение представителей
средств массовой информации в зале проведения заседания коллегии
организуется сектором по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации
администрации города Комсомольска-на-Амуре информирует
представителей средств массовой информации о вопросах, вынесенных на
обсуждение, о дате, месте и времени  проведения заседания коллегии. В
случае необходимости, готовит для средств массовой информации
официальные сообщения, разъяснения и комментарии работников
администрации города Комсомольска-на-Амуре по решениям коллегии.

Заведующий сектором по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации города Комсомольска-на-Амуре за один день до
заседания коллегии передаёт управляющему делами администрации города
Комсомольска-на-Амуре список представителей средств массовой
информации, приглашённых на заседание коллегии.

5.14. Списки зарегистрированных участников заседания коллегии
передаются работником общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре председателю коллегии в первые 5 минут заседания
коллегии.

5.15. Опоздавшие на заседание коллегии, как правило, не допускаются.
5.16. Руководители  органов  администрации  города  Комсомольска-

на-Амуре, ответственные за подготовку вопроса для рассмотрения на
заседании коллегии, назначают дежурного по залу проведения заседания
коллегии, в обязанности которого входит:



а) размещение выступающих на местах, удобных для выхода к
трибуне;

б) ограничение доступа в зал проведения заседания коллегии лиц:
- опоздавших к началу заседания коллегии;
- не приглашённых на заседание коллегии;
в) извещение лиц, приглашённых на заседание коллегии, об

обязательном отключении средств связи на время проведения заседания
коллегии.

5.17. По итогам рассмотрения на заседании коллегии проекта
постановления главы города Комсомольска-на-Амуре по соответствующему
вопросу повестки дня заседания коллегии принимается одно из следующих
решений:

- "принять представленный проект постановления главы города";
- "принять представленный проект постановления главы города и

доработать с учётом высказанных замечаний и предложений";
- "отклонить представленный проект постановления главы города,

доработать с учётом высказанных замечаний и предложений и представить
на повторное рассмотрение";

- "отклонить представленный проект постановления главы города".
5.18. Доработка проекта постановления главы города Комсомольска-

на-Амуре по вопросу, рассмотренному на заседании коллегии,
осуществляется руководителем, ответственным за подготовку вопроса для
рассмотрения на заседании коллегии, в течение 10 рабочих дней, если
председателем коллегии не установлен иной срок. Срок начинается со дня,
следующего за днём проведения заседания коллегии.

5.19. Проект постановления главы города Комсомольска-на-Амуре по
вопросу, рассмотренному на заседании коллегии, подлежит повторному
согласованию с заместителем главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре, курирующим орган администрации города, представляющий
данный проект, и начальником юридического отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре.

5.20. Ответственность за своевременную и качественную подготовку
проекта постановления главы города Комсомольска-на-Амуре  по вопросу,
рассмотренному на заседании коллегии, несёт руководитель, ответственный
за подготовку данного вопроса для рассмотрения на заседании коллегии.

5.21. Контроль за своевременной доработкой проекта постановления
главы города Комсомольска-на-Амуре по вопросу, рассмотренному на
заседании коллегии, осуществляет управляющий делами администрации
города Комсомольска-на-Амуре.

6. Протокол заседания коллегии

6.1. Ведение и оформление протокола и стенограммы заседания
коллегии осуществляется специалистом общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре. Оформление протокола заседания коллегии



осуществляется в течение пяти рабочих дней. Срок начинается со дня,
следующего за днем проведения заседания коллегии.

6.2. Протокол заседания коллегии подписывается председателем
коллегии.

При проведении заседания коллегии первым заместителем главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре, согласно пункту 5.3
Положения, протокол заседания коллегии подписывается
председательствующим коллегии и утверждается главой города
Комсомольска-на-Амуре.

6.3. Оформленные протоколы заседаний коллегии регистрируются в
общем отделе администрации города Комсомольска-на-Амуре в течение
года в порядке возрастания номеров.

6.4. Протоколы заседаний коллегии хранятся в общем отделе
администрации города Комсомольска-на-Амуре в течение пяти лет, а затем
передаются на хранение в муниципальное архивное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре городской архив».

____________


