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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.03.2017 № 10/2

Об  утверждении  Положения  о  постоянных
депутатских  комиссиях  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом городского округа Лосино-Петровский, Регламентом Совета депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета
депутатов городского округа,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.Утвердить  Положение  о  постоянных  депутатских  комиссиях  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Лосино-Петровского городского
Совета Московской области от 07.06.2000 № 34/5 «Об утверждении Положений
о постоянных депутатских комиссиях».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 01.03.2017 № 10/2

Положение 
о постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов 

городского округа Лосино - Петровский
Настоящее Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский (далее - Положение) определяет статус и порядок деятельности
постоянных  депутатских  комиссий  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино  -  Пет-
ровский  (далее  -  Совет  депутатов),  созданных  решением  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 19.10.2016 № 38/11. 

1. Общие положения

1.1. Совет депутатов из числа депутатов формирует Постоянные депутатские комиссии
(далее -  Комиссии Совета депутатов) для предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов, планируемых к вынесению на заседания Совета депутатов, для содействия про-
ведения в жизнь его решений, осуществления контрольной деятельности.   

1.2. Комиссии Совета депутатов образуются на срок полномочий Совета депута-
тов данного созыва. Комиссии Совета депутатов являются рабочими органами Совета де-
путатов, ответственными перед ним и подчиняются ему. Деятельность Комиссий Совета
депутатов может быть прекращена досрочно решением Совета депутатов.

1.3. Комиссия Совета депутатов от имени Совета депутатов осуществляет теку-
щую деятельность Совета депутатов по вопросам своей компетенции в перерывах между
заседаниями Совета депутатов.

1.4. В своей деятельности Комиссии Совета депутатов руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской
области, Уставом городского округа Лосино-Петровский, Регламентом Совета депутатов,
настоящим Положением.

1.5. В состав Комиссий Совета депутатов могут входить не менее пяти депутатов
Совета депутатов с правом решающего голоса.

1.6. Депутат принимает участие в работе любой Комиссии Совета депутатов с
правом совещательного голоса. С правом решающего голоса депутат принимает участие в
обязательном порядке в составе не менее одной из Комиссий Совета депутатов, но не бо-
лее чем в трех Комиссиях Совета депутатов. 

1.7. Председатель Совета депутатов и заместитель Председателя Совета депута-
тов имеют право участвовать в работе всех Комиссий Совета депутатов с правом решаю-
щего голоса.

1.8. Заседание Комиссии Совета депутатов правомочно, если на нем присутству-
ет более половины от общего числа членов Комиссии Совета депутатов, но не менее трех
человек. 

2. Комиссии Совета депутатов

2.1. Совет депутатов формирует Комиссии Совета депутатов по вопросам, относя-
щимся к компетенции Совета депутатов:
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2.1.1.  Комиссия Совета депутатов по бюджету, налоговой политике, экономике и
муниципальной собственности.

2.1.2. Комиссия Совета депутатов по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи.

2.1.3. Комиссия Совета депутатов по здравоохранению, социальной политике, бы-
товому и торговому обслуживанию.

2.1.4. Комиссия Совета депутатов по образованию, культуре, спорту и делам мо-
лодёжи.

2.1.5.  Комиссия Совета депутатов по земельным вопросам, строительству и эколо-
гии.

2.1.6. Комиссия Совета депутатов по охране общественного порядка, территориаль-
ной безопасности.

2.2. Персональный состав Комиссий Совета депутатов определяется решением
Совета депутатов. Голосование по составу Комиссий Совета депутатов проводится в це-
лом. В случае, если при обсуждении состава Комиссий Совета депутатов имеются разно-
гласия, то голосование по утверждению каждой кандидатуры проводится персонально. 

2.3. Заседания Комиссии Совета депутатов проводятся её председателем по мере
необходимости.

2.4. Председатель и члены Комиссии Совета депутатов утверждаются Советом
депутатов большинством голосов от общего количества депутатов.

2.5. Координацию деятельности Комиссий Совета депутатов осуществляет пред-
седатель Совета депутатов. 

3. Полномочия Комиссий Совета депутатов

3.1. Комиссии Совета депутатов по вопросам, относящимся к их компетенции, вы-
полняют следующие функции:

3.1.1. Разработка по поручению Совета депутатов, а также по собственной инициа-
тиве проектов муниципальных правовых актов, касающихся деятельности соответствую-
щей Комиссии Совета депутатов.

3.1.2. Предварительное или дополнительное рассмотрение и подготовка к рассмот-
рению вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов.

3.1.3.  Предварительное  рассмотрение  внесенных  Главой  городского  округа  на
утверждение Совета депутатов муниципальных правовых актов.

3.1.4. Подготовка заключений по переданным на рассмотрение соответствующим
Комиссиям Совета депутатов вопросам.  

3.1.5. Работа с обращениями жителей, организаций городского округа Лосино-Пет-
ровский (далее – городской округ), по вопросам, относящимся к компетенции Совета де-
путатов.

3.1.6.  Контроль за деятельностью администрации городского округа, муниципаль-
ных учреждений и организаций по реализации правовых актов Совета депутатов в преде-
лах предоставленной компетенции.

3.1.7.  Заслушивание сообщений и докладов руководителей структурных подразде-
лений, должностных лиц администрации городского округа, муниципальных учреждений,
а также организаций других форм собственности с участием муниципального образования
в уставном капитале указанных организаций по вопросам, относящимся к ведению Комис-
сии Совета депутатов.

3.1.8. Подготовка заявлений и обращений Совета депутатов к населению городско-
го округа.

3.2. Для выполнения функций, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения,
Комиссии Совета депутатов осуществляют:

consultantplus://offline/ref=6B7C96AC44D04418FA1C6D7DEDF97CE51E6D79B89C5854C2CE650A2A52CF4588E771FF066541BEB1FD8AC2S5T9L
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3.2.1. Организацию и планирование деятельности Комиссий Совета депутатов.
3.2.2. Проведение по собственной инициативе дополнительной правовой, финансо-

во-экономической и иной экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета депу-
татов.

3.2.3. Организацию разработки проектов правовых актов и предложений по предме-
там ведения Комиссий Совета депутатов, внесение их на рассмотрение Совета депутатов в
порядке,  определенном Положением о порядке внесения в Совет депутатов городского
округа Лосино-Петровский нормативных правовых актов, утвержденным решением Сове-
та депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19.02.2015 № 4/2, Регламентом Со-
вета депутатов городского округа. 

3.2.4. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в компетенции соот-
ветствующих Комиссий Совета депутатов, мониторинг законодательства и правопримени-
тельной практики по указанным вопросам.

3.2.5. Контроль за исполнением решений Совета депутатов по вопросам, относя-
щимся к компетенции соответствующих Комиссий Совета депутатов.

3.2.6. Документирование деятельности Комиссий Совета депутатов, предоставление
материалов о работе Комиссий Совета депутатов депутатам Совета депутатов.

3.2.7. Иные полномочия в целях решения вопросов, относящихся к компетенции
Комиссий Совета депутатов.

4. Права Комиссий Совета депутатов

4.3. Комиссии Совета депутатов имеют право:
4.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и документы,

необходимые для работы соответствующих Комиссий Совета депутатов.
4.3.2. Заслушивать на своих заседаниях информацию, доклады должностных лиц по

вопросам, входящим в компетенцию соответствующих Комиссий Совета депутатов.
4.3.3. Предоставлять председателю Совета депутатов принятые ими решения для

последующего направления соответствующим органам, организациям и учреждениям в це-
лях рассмотрения и принятия по ним необходимых мер.

4.3.4. Вносить в Совет депутатов проекты муниципальных правовых актов, относя-
щихся к деятельности соответствующих Комиссий Совета депутатов.

4.3.5. Представлять на заседания Совета депутатов доклады и содоклады по вопро-
сам, относящимся к их ведению.

4.3.6. По согласованию с другими Комиссиями Совета депутатов участвовать в сов-
местных заседаниях.

4.3.7. Вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов инфор-
мации о работе органов местного самоуправления городского округа, должностных лиц, о
выполнении решений Совета депутатов, а также решений Комиссий Совета депутатов по
вопросам, отнесенным к их ведению.

4.3.8. Обращаться с запросами к Главе городского округа, руководителям структур-
ных подразделений администрации городского округа, а также руководителям организа-
ций,  расположенных на  территории городского  округа  по вопросам относящимся  к  их
компетенции.

4.3.9. Требовать от муниципальных органов и организаций, от их должностных лиц
представления документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам от-
носящимся к их компетенции.

4.3.10. Осуществлять иные действия, необходимые для выполнения своих полномо-
чий, в рамках действующего законодательства.

5. Вопросы ведения Комиссий Совета депутатов
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5.1. Комиссия Совета депутатов по бюджету, налоговой политике, экономи-
ке и муниципальной собственности рассматривает вопросы, связанные с:

5.1.1. Составлением и рассмотрением проекта бюджета городского округа, утвер-
ждением и исполнением бюджета городского округа, осуществлением контроля за его ис-
полнением,  составлением  и  утверждением  отчета  об  исполнение  бюджета  городского
округа.

5.1.2. Установлением, изменением и отменой местных налогов и сборов городско-
го округа, определением размеров арендных платежей за пользованием муниципальным
имуществом.

5.1.3. Владением,  пользованием  и  распоряжением  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности городского округа в том числе:

 порядком  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности,  в  том  числе  приватизацией  объектов  муниципальной
собственности;

 эффективностью  использования  муниципального  имущества  (по  объемам,
доходам, расходам и иным показателям);

 порядком учета объектов муниципальной собственности.
5.1.4. Осуществлением  муниципальных  гарантий,  управлением  муниципальным

долгом.
5.1.5. Планированием  поступлений  в  бюджет  городского  округа  доходов  от

приватизации муниципального имущества.
5.1.6. Предоставлением  налоговых  и  иных  финансовых  льгот  в  соответствии  с

законодательством.  
5.1.7. Совершенствованием и развитием системы муниципальных правовых актов

в сфере, касающейся экономического развития городского округа.
5.1.8. Комплексным экономическим развитием городского округа, в том числе раз-

работкой стимулирующих условий для привлечения крупных инвесторов.
5.1.9. Планами и программами развития города, отчётами об их исполнении.
5.1.10. Поддержкой  предпринимательства  и  инвестиций  в  инфраструктуру  го-

родского округа.
5.1.11. Поддержкой и содействием развитию малого и среднего предприниматель-

ства.
5.1.12. Стимулированием инвестиционной активности в сфере малого и среднего

предпринимательства, привлечением инвестиций.
5.1.13. Непредставлением или  несвоевременным предоставлением депутатами го-

родского округа сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5.1.14. Иными вопросами в области экономической политики, муниципальной соб-
ственности, бюджета городского округа и финансов.

5.2. Комиссия Совета депутатов по промышленности, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, связи рассматривает вопросы, связанные с:

5.2.1. Организацией в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Содержанием и использованием муниципального жилого фонда и нежилых
помещений.

5.2.3. Созданием условий для предоставления  транспортных  услуг населению и
организацией транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
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5.2.4. Дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа и обеспечением безопасности дорожного движения на
них, включая  создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Созданием условий для организации обеспечения жителей городского окру-
га услугами связи, информационным обеспечением. 

5.2.6.  Иными вопросами в  области промышленности,  жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи.  

5.3. Комиссия Совета депутатов по здравоохранению, социальной политике,
бытовому и торговому обслуживанию рассматривает вопросы, связанные с:

5.3.1. Созданием условий для оказания  медицинской  помощи на территории  го-
родского округа, охраной здоровья, материнства и детства.

5.3.2. Предоставлением населению качественного медицинского обслуживания.
5.3.3.  Обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения го-

родского округа.
5.3.4. Обеспечением социальной защиты и поддержки населения; соблюдением со-

циальных гарантий и прав граждан в области семьи, труда и занятости населения, мате-
ринства и детства, охраны здоровья, пенсионного обеспечения.

5.3.5.  Социальными льготами.
5.3.6. Порядком предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан

по договору социального найма в соответствии с жилищным законодательством.
5.3.7. Созданием условий для обеспечения жителей городского округа услугами об-

щественного питания, торговли и бытового обслуживания.
5.3.8. Участием в организации лекарственного обеспечения.
5.3.9. Реализацией социальных программ, в том числе в области жилищной полити-

ки.
5.3.11. Утверждением почетных званий и наград.
5.3.12.  Присвоением почетного звания «Почётный гражданин города Лосино-Пет-

ровский».
5.3.13. Иными вопросами в сфере здравоохранения, социальной политики, бытово-

му и торговому обслуживанию населения.
5.4. Комиссия Совета депутатов по образованию, культуре, спорту и делам

молодёжи рассматривает вопросы, связанные с:
5.4.1. С принятием Устава городского округа и внесением в него изменений и до-

полнений.
5.4.2. Организацией предоставления дошкольного, основного, дополнительного и

профессионального образования, содействия развитию учреждений муниципальной систе-
мы образования.

5.4.3. Организацией библиотечного обслуживания населения, комплектованием и
обеспечением сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

5.4.4.  Созданием условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

5.4.5. Созданием условий для организацией отдыха и занятости детей, и подростков
в учебное и каникулярное время.

5.4.6. Созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры.
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5.4.7. Проведением  молодежной  политики  в  пределах  компетенции  органов
местного самоуправления городского округа.

5.4.8.  Сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского окру-
га,  охраны объектов  культурного  наследия  (памятников истории  и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

5.4.9. Созданием условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участием в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе. 

5.4.10.  Противодействием безнадзорности несовершеннолетних, распространению
наркотических и психотропных средств, профилактикой наркомании, токсикомании в го-
родском округе.

5.4.11.  Развитием  системы  социального  партнерства,  обеспечением  надлежащих
условий и охраны труда, отдыха и оздоровления трудящихся и членов их семей.

5.4.12.  Иные вопросы в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной поли-
тики.

5.5.  Постоянная комиссия по земельным вопросам, строительству и экологии
рассматривает вопросы, связанные с:

5.5.1. Созданием условий для осуществления жилищного строительства.
5.5.2.  Использованием земель и водных объектов, находящихся на территории го-

родского округа.
5.5.3. Утверждением генеральных планов городского округа, правил землепользова-

ния и застройки, утверждением подготовленной на основе генеральных планов городского
округа документации по планировке территории, выдачей разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждением местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведением информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского
округа,  резервированием земель и изъятием земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществлением муниципального земельного  контроля
в границах городского округа,  осуществление в случаях,  предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачей реко-
мендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений.
5.5.4. Утверждением правил благоустройства территории городского округа, устанавли-
вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков,  на  которых они расположены,  к  внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечня работ по благоустройству и
периодичности  их  выполнения;  установлением  порядка  участия  собственников  зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организа-
цией благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также  использованием, охраной, за-
щитой, воспроизводством городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий,  расположенных  в  границах  городского  округа.

5.5.5. Перспективным развитием городской инфраструктуры.
5.5.6. Утверждением схемы размещения рекламных конструкций, выдачей разре-

шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского
округа, аннулированием таких разрешений, выдачей предписаний о демонтаже самоволь-
но  установленных  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,  осуще-
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ствляемые  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  рекламе».
5.5.7. Обеспечением прав граждан на благоприятную окружающую среду и благо-

приятные условия жизнедеятельности.
5.5.8. Охраной,  воспроизводством  и  рациональным  использованием  природных

ресурсов, мер по улучшению состояния окружающей среды.
5.5.9. Анализом  экологических  мероприятий  по  регулированию  воздействия  на

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.
5.5.10. Организацией  мероприятий  по охране  окружающей среды в границах  го-

родского округа.
5.5.11. Участием в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному

сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.

5.5.12. Использованием, охраной, защитой, воспроизводством городских лесов, ле-
сов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах  городского
округа.

5.5.13. Созданием условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения.

5.5.14. Организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения.
5.5.15. Иными вопросами в сфере земельных отношений, строительства и экологии.
5.6. Постоянная комиссия по охране общественного порядка, территориальной

безопасности рассматривает вопросы, связанные с:
5.6.1. Организацией охраны общественного порядка, безопасности жизнедеятельно-

сти населения в городском округе, гражданской обороны. 
5.6.2. Обеспечением законности и защиты прав граждан на территории городского

округа, правовым воспитанием.
5.6.3. Осуществлением общественного самоуправления на территории городского

округа, в том числе с:
 развитием форм участия граждан в самоуправлении и принятии социально

значимых решений на всех уровнях организации городского сообщества;
 содействием формированию на территории городского округа развитой сети

институтов гражданского общества;
 осуществлением  мер,  направленных  на  укрепление  межнационального  и

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа;

 созданием условий для открытого диалога между гражданами и органами
местного самоуправления;

 обеспечением участия в общественном самоуправлении гражданских инсти-
тутов и целевых групп населения;

 развитием территориального общественного самоуправления.
5.6.4. Проведением местных референдумов, выборов, процедурных вопросов голо-

сования по отзыву депутатов, голосований по вопросам изменения границ и преобразова-
ния городского округа.

5.6.5. Определением порядка участия городского округа в организациях межмуни-
ципального сотрудничества.

5.6.6. Созданием условий для деятельности добровольных формирований населе-
ния по охране общественного порядка.

5.6.7. Деятельностью общественных организаций и движений, средств массовой ин-
формации в пределах предоставленных законодательством полномочий.

5.6.8. Участием в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа.
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5.6.9. Участием в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма  в  границах  го-
родского округа.

5.6.10. Обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов городского округа.

5.6.11.  Созданием,  содержанием и организацией аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа.

5.6.12. Осуществлением мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья.

5.6.13. Осуществлением мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.

5.6.14. Иными вопросами в сфере охраны общественного порядка, территориальной
безопасности.

6. Порядок работы Комиссии Совета депутатов

6.1. Комиссия Совета депутатов строит свою работу на основе коллективного сво-
бодного, делового обсуждения и решения вопросов на основе гласности и инициативы де-
путатов Совета депутатов.

6.2.  Основой деятельности  Комиссии Совета  депутатов  являются  планы работы,
разрабатываемые по поручениям Совета депутатов и предложениям депутатов.

6.3.  Комиссия Совета депутатов осуществляет свою работу посредством проведе-
ния заседаний, проводимых в открытой или закрытой форме.

6.4.  Заседания Комиссии Совета депутатов созывает и ведет ее председатель, или
по решению Комиссии Совета депутатов любой ее член. 

6.5.  Оповещение членов Комиссии Совета депутатов о проведении заседания про-
водит председатель Комиссии Совета депутатов в срок не позднее, чем за 2 дня до даты
проведения заседания.

6.6. Комиссия Совета депутатов рассматривает поступившие в ее адрес проекты ре-
шений Совета депутатов, а в случае необходимости предложения, жалобы и заявления гра-
ждан и организаций.

6.7. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания
Комиссии Совета депутатов может быть подано в срок не позднее 3-х дней до назначен-
ной даты заседания.

6.8. Решения Комиссии Совета депутатов принимаются открытым или тайным го-
лосованием простым большинством голосов.

6.9. Ответы на заявления и жалобы граждан и организаций должны быть подготов-
лены и отправлены Комиссией Совета депутатов не позднее чем в 30-дневный срок со дня
их поступления и регистрации.

6.10.   По вопросам, не терпящим отлагательств, заседания могут не проводиться, а
решение определяется председателем Комиссии Совета депутатов путем непосредственно-
го опроса членов комиссии.

6.11. Протоколы заседаний Комиссии Совета депутатов оформляются в недельный
срок  и  рассылаются  при  необходимости  заинтересованным  организациям  и  лицам  не
позднее 10 дней после заседания комиссии.

6.12. Акты Комиссии Совета депутатов подписываются председательствующим на
заседании и хранятся в делах комиссии.

6.13. При отсутствии председателя Комиссии Совета депутатов по причине болез-
ни,  командировки или иным уважительным причинам, свыше 2-х месяцев, обязанности
председателя исполняет один из членов Комиссии Совета депутатов по ее решению.
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6.14. Комиссии Совета депутатов могут создавать в своей структуре рабочие груп-
пы с привлечением членов других Комиссий Совета депутатов, экспертов и консультан-
тов. Комиссии Совета депутатов вправе делегировать рабочей группе подготовку проекта
решения Совета депутатов.

7. Председатель Комиссии Совета депутатов

7.1. Возглавляет Комиссию Совета депутатов председатель, который организует ее
работу и представляет в органах государственной власти и местного самоуправления,  а
также иных структурах и организациях.

7.2. Председатель Комиссии Совета депутатов назначается решением Совета депу-
татов.

7.3. Председатель Комиссии Совета депутатов выполняет следующие функции:
 организует деятельность Комиссии Совета депутатов;
 ведет заседание,  подписывает решения,  заключения,  обращения,  протоколы и

другие документы;
 по поручению Комиссии Совета депутатов представляет проекты решений, за-

ключения и предложения, подготовленные Комиссией Совета депутатов, на заседании Со-
вета депутатов;

 дает поручения членам Комиссии Совета депутатов по вопросам, относящимся к
ведению Комиссии Совета депутатов;

 проводит рабочие совещания с приглашением полномочных представителей за-
интересованных и иных организаций и учреждений по вопросам, входящим в компетен-
цию Комиссии Совета депутатов;

 по организационным вопросам работы Комиссии Совета депутатов дает указа-
ния, которые подлежат исполнению членами Комиссии Совета депутатов;

 на основе предложений членов Комиссии Совета депутатов разрабатывает план
работы Комиссии Совета депутатов, предлагает его для утверждения на заседании Комис-
сии Совета депутатов и контролирует его исполнение;

 несет ответственность за своевременное оформление протоколов заседаний
Комиссии Совета депутатов; 

 ходатайствует перед депутатами о поощрении членов Комиссии Совета де-
путатов.

7.4. Председатель имеет право перенести заседание Комиссии Совета депутатов по
устному согласованию с другими членами Комиссии Совета депутатов. Заседание Комис-
сии  Совета  депутатов  считается  перенесенным,  если  за  данное  решение проголосовало
простое большинство членов Комиссии Совета депутатов.

7.5. Досрочное прекращение полномочий председателя Комиссии Совета депутатов
производится решением Совета депутатов по предложению большинства членов Комис-
сии Совета депутатов. В случае, если Совет депутатов не принял решения об отстранении
от должности председателя Комиссии Совета депутатов, данный вопрос может быть по-
ставлен повторно не ранее чем через месяц.

8. Права и обязанности членов Комиссии Совета депутатов

8.1. Член Комиссии Совета депутатов обладает правами, обеспечивающими актив-
ное участие  в  деятельности  Комиссии Совета  депутатов,  выполняет  обязанности  перед
Комиссией Совета депутатов и Советом депутатов, вытекающие из настоящего Положе-
ния, Регламента Совета депутатов, решений и других внутренних документов Совета депу-
татов, несет ответственность за эффективность своей работы.
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8.2. Член Комиссии Совета депутатов имеет право:
 предлагать  вопросы  для  рассмотрения  Комиссией  Совета  депутатов,  вносить

предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу вопроса, об-
суждаемого Комиссией Совета депутатов;

 участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией Совета депу-
татов, выступать с обоснованием своего мнения;

 вносить на заседание Комиссии Совета депутатов предложения о заслушивании
отчета или информации любого органа или должностного лица, подотчетного или под-
контрольного Совету депутатов, ставить перед  членами Комиссии Совета депутатов во-
прос о необходимости проведения проверок работы муниципальных органов или органи-
заций, учреждений городского округа по вопросам ведения Комиссии Совета депутатов;

 по поручению председателя Комиссии Совета депутатов представлять Комис-
сию Совета депутатов в других органах местного самоуправления, а также иных структу-
рах и организациях в рамках предоставленных полномочий.

8.3. Член Комиссии Совета депутатов обязан:
 участвовать в заседаниях  Комиссий Совета депутатов и рабочих групп;
 информировать Комиссию Совета депутатов о результатах выполнения поруче-

ний Комиссии Совета депутатов или председателя Комиссии Совета депутатов, вносить
предложения по существу данного поручения;

 участвовать в организации и контроле исполнения решений Совета депутатов,
рекомендаций Комиссий Совета депутатов.

8.4. Все члены Комиссии Совета депутатов имеют одинаковый статус, равные пра-
ва, обязанности и несут ответственность за эффективность работы Комиссии Совета депу-
татов в соответствии с Уставом городского округа, Регламентом Совета депутатов и насто-
ящим Положением.

8.5. Полномочия Комиссий Совета депутатов или отдельных депутатов могут быть
прекращены досрочно решением Совета депутатов по их письменной просьбе, а также в
связи с другими обстоятельствами (частым отсутствием на заседаниях, недобросовестным
отношением  к  выполнению  своих  обязанностей).  Вопрос  о  прекращении  полномочий
включается в повестку заседания Совета депутатов. 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения решением 
Совета депутатов.

9.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся на основании решений Совета
депутатов по инициативе членов Комиссии Совета депутатов или депутатов Совета депу-
татов.


