
Проект подготовлен комитетом 

по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности Думы 

города Владивостока 

Д УМ А  Г ОРОД А  В Л АД ИВОС Т ОКА  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 

Об утверждении плана работы 

Думы города Владивостока на IV 

квартал 2017 года 

В соответствии со статьей 2 Регламента Думы города Владивостока Дума 

города Владивостока 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Думы города Владивостока на IV квартал 2017 

года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Думы города Владивостока Новицкую Е.В. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Думы А.П. Брик 

 
 



Приложение к решению Думы 

города Владивостока от № 

П Л А Н  

работы Думы города Владивостока 

на IV квартал 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование Месяц Комитет, ответственный за подготовку 

(прохождение) документа 

1 2 3 4 

I. Вопросы, выносимые на заседания Думы города Владивостока 

1 
О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

города Владивостока» 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

2 
О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

от 07.03.2006 № 12-МПА «Положение о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Владивостока, муниципального органа города Владивостока» 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

 



2 

1 2 3 4 

3 
0 проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений в приложение к муниципальному правовому акту 

города Владивостока от 26.07.2010 № 245-МПА «Положение о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы 

Владивостокского городского округа» 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

4 
О проекте муниципального правового акта города Владивостока «Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление» 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

5 
О проекте решения Думы города Владивостока «О принятии 

муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 

05.12.2016 № 304-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

октябрь 
комитет бюджету, налогам и финансам 

6 
О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

наказов избирателей на 2018 год» 

октябрь 
комитет по бюджету, налогам и 

финансам 



3 

1 2 
3 4 

7 
0 рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского 

городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

ноябрь 
комитет бюджету, налогам и финансам 

8 
О рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О принятии 

муниципального правового акта города Владивостока «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2018 и плановый период 2019-2020 

годов» 

ноябрь 
комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

9 
О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

от 06.06.2016 № 280-МПА «Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам муниципальных 

учреждений города Владивостока» 

ноябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

10 
О рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского 

городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

ноябрь 
комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

11 
О рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О принятии 

муниципального правового акта города Владивостока «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2018 и плановый период 2019-2020 

годов» 

ноябрь 
комитет по бюджету^, налогам и 

финансам 



4 

1 2 3 4 

12 
0 проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении плана 

работы Думы города Владивостока на I квартал 2018 года» 

декабрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

13 
Внесение изменений в нормативные акты, принятые Думой города 

Владивостока, в соответствии с изменениями действующего 

законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по социальной политике и 

делам ветеранов 

14 
Внесение предложений по внесению изменений в нормативные акты, 

принятые Думой города Владивостока, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

15 
О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 02.04.2008 № 22-МПА «Положение о порядке принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

16 
О внесении изменений в приложение 3 к муниципальному правовому акту 

города Владивостока от 10.12.2015 № 238-МПА «Программа приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

17 
О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 30.07.2009 № 168-МПА «Положение о способах 

управления и распоряжения муниципальным имуществом города 

Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 



5 

1 2 3 4 

18 
0 внесении изменений в приложение к решению Думы города 

Владивостока от 28.01.2016 № 587 «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

19 
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого в 

государственную собственность Приморского края 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

20 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города 

Владивостока от 16.07.2010 № 517 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

21 
Внесение изменений в нормативные акты, принятые Думой города 

Владивостока, в соответствии с изменениями действующего 

законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 

22 
Проверка готовности дорожно-эксплуатационных организаций и 

коммунальных служб к работе по зимнему содержанию автомобильных 

дорог 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 



6 

1 2 
3 4 

23 
О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

от 18.11.2010 № 266-МПА «Положение об организации электроснабжения 

населения в границах Владивостокского городского округа» 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 

II. Вопросы, выносимые на заседания комитетов Думы города Владивостока 

1 2 3 4 

1 
О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

города Владивостока» 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

2 
О проекте решения Думы города Владивостока «О принятии 

муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 

05.12.2016 № 304-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

октябрь 
комитет по бюджет, налогам и 

финансам 

3 
О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

наказов избирателей на 2018 год» 

октябрь 
комитет по бюджет, налогам и 

финансам 



7 

1 2 
3 4 

4 
Разработка и внесение нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к компетенции комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности в соответствии с изменениями в 

законодательстве 

октябрь- 

декабрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

5 
О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы города Владивостока 

от 28.02.2006 № 190 «О принятии муниципального правового акта города 

Владивостока «Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города Владивостока» (№ 

380-ПР от 13.12.2006) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

6 
Об утверждении Порядка распределения средств материально- 

технического обеспечения деятельности депутатов Думы города 

Владивостока (№ 33-ПР от 13.03.2008) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

7 
Отклоненный главой муниципальный правовой акт города Владивостока 

«Положение об удостоверении члена дружины по охране общественного 

порядка в городе Владивостоке» (вх. № 01-01/846 от 15.05.2008) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 



8 

1 2 3 4 

8 
0 проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«Положение о порядке материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 

Владивостока» (№450-ПР 21.06.2010) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

9 
Об определении уполномоченного органа на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных заказчиков Владивостокского 

городского округа и об утверждении Порядка взаимодействия 

уполномоченного органа на осуществление функций по размещению 

заказов для муниципальных заказчиков Владивостокского городского 

округа и муниципальных заказчиков Владивостокского городского округа 

(№ 523-ПР от 15.12.2010) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

10 
О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового 

акта города Владивостока «О внесении изменений в Устав города 

Владивостока» (№ 549-Г1Р от 24.02.2011) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

11 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту муниципального 

правового акта города Владивостока «О внесении изменений в Устав 

города Владивостока» и участия граждан в его обсуждении (№ 550-ПР от 

24.02.2011) 

октябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 



9 

1 2 3 4 

12 
0 проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

от 06.06.2016 № 280-МПА «Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам муниципальных 

учреждений города Владивостока» 

ноябрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

13 
О рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского 

городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

ноябрь 
комитет по бюджет, налогам и 

финансам 

14 
О рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О принятии 

муниципального правового акта города Владивостока «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2018 и плановый период 2019-2020 

годов» 

ноябрь 
комитет по бюджет, налогам и 

финансам 

15 
Об актуальных вопросах взаимодействия Фонда Приморского края «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» с 

жителями города Владивостока 

ноябрь 

комитет по городскому хозяйству 

16 
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Владивостокского 

городского округа за 9 месяцев 2017 года 

ноябрь 

декабрь 
комитет по бюджет, налогам и 

финансам 
17 

О направлении предложении в план работы Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока на 2018 год 

ноябрь 
комитет по бюджет, налогам и 

финансам 



10 

1 2 3 4 

18 
Об утверждении плана работы комитета по бюджету, налогам и финансам 

Думы города Владивостока на I квартал 2018 года 

декабрь 
комитет по бюджету, налогам и 

финансам 
18 

О направлении предложений комитета по бюджету, налогам и финансам в 

план нормотворческой деятельности Думы города Владивостока на 2018 

год 

декабрь 
комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

20 
Об утверждении плана работы комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку' и законности Думы города Владивостока на I квартал 2018 

года 

декабрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

21 
0 внесении проекта решения Думы города Владивостока «Об 

утверждении плана работы Думы города Владивостока на 

1 квартал 2018 года» 

декабрь 
комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности 

22 
Об утверждении плана работы комитета по социальной политике и делам 

ветеранов Думы города Владивостока на 1 квартал 2018 года 

декабрь 
комитет по социальной политике и 

делам ветеранов 

23 
Об утверждении плана работы комитета по городскому хозяйству Думы 

города Владивостока на I квартал 2018 года 

декабрь 
комитет по городскому хозяйству 

24 
Направление предложений комитета в проект программы нормотворческой 

деятельности Думы города Владивостока на 2018 год 

декабрь 
комитет по городскому хозяйству 



] 1 

1 2 
3 4 

25 
Внесение предложений по внесению изменений в нормативные акты, 

принятые Думой города Владивостока, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по социальной политике и 

делам ветеранов 

27 
Внесение предложений по внесению изменений в нормативные акты, 

принятые Думой города Владивостока, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

28 
О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 02.04.2008 № 22-МПА «Положение о порядке принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

29 
О внесении изменений в приложение 3 к муниципальному правовому акту 

города Владивостока от 10.12.2015 № 238-МПА «Программа приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

30 
О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 30.07.2009 № 168-МПА «Положение о способах 

управления и распоряжения муниципальным имуществом города 

Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 



12 

1 2 
3 4 

31 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города 

Владивостока от 28.01.2016 № 587 «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

32 
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого в 

государственную собственность Приморского края 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

33 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города 

Владивостока от 16.07.2010 № 517 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности 

34 
О рассмотрении результатов проверок Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока, в соответствии с утвержденным планом деятельности 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

35 
Внесение предложений по внесению изменений в нормативные акты, 

принятые Думой города Владивостока, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 
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36 
Разработка нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета по бюджету, налогам и финансам в соответствии с 

решением Думы города Владивостока от 28.02.08 №43 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

37 
Обсуждение, рассмотрение, внесение поправок к проектам нормативных 

актов, внесенных в Думу города Владивостока субъектами 

нормотворческой инициативы 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету', налогам и 

финансам 

38 
Внесение изменений в нормативные акты, принятые Думой города 

Владивостока, в соответствии с изменениями действующего 

законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 

39 
О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

от 18.11.2010 № 266-МПА «Положение об организации электроснабжения 

населения в границах Владивостокского городского округа» 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 

40 Заслушивание вопросов по направлению деятельности комитета по 

городскому хозяйству по предложению депутатов Думы города 

Владивостока 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 


