РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совет депутатов
Яковлевского городского округа
(Первое заседание Совета первого созыва)
РЕШЕНИЕ
от « 28 » сентября 2018 г.

№6

О Положении постоянных
комиссий Совета депутатов
Яковлевского городского округа

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Яковлевского
городского округа, Совет депутатов р е ш и л:
Утвердить Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов
Яковлевского городского округа (прилагается).

Председатель
Совета депутатов городского округа

И.В.Бойченко

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от « 28 » сентября 2018г. №6
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях Совета депутатов
Яковлевского городского округа
Статья 1. Общие положения
1.На основании статьи 7 Регламента Совета депутатов городского
округа (далее – Регламент Совета) на срок полномочий Совета депутатов
городского округа (далее – Совета) из числа депутатов избираются
постоянные комиссии
Состав, порядок деятельности и полномочия комиссий определяются
Регламентом Совета и настоящим Положением.
2. Совет депутатов городского округа в целях осуществления контроля
вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по
предложению группы депутатов, численностью не менее 7 членов.
3. Количественный и персональный состав как постоянных, так и
временных комиссий формируется на основании личного согласия депутатов
и утверждается Советом депутатов городского округа.
4. Каждый депутат обязан состоять по своему выбору в любой из
постоянных комиссий Совета с правом решающего голоса, а также по своему
желанию участвовать с правом совещательного голоса в работе других
комиссий Совета.
5.Постоянные комиссии избираются (формируются) на первом
(организационном) заседании Совета.
6.Постоянные и иные комиссии Совета обязаны отчитываться на
заседаниях Совета о своей деятельности. Отчеты комиссий заслушиваются
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По отчету комиссии
принимается решение Совета.
Статья 2. Наименование постоянных комиссий, порядок их
формирования и структура.
1. Совет депутатов городского округа открытым голосованием
образует четыре постоянные комиссии:
-По бюджету, финансам и налоговой политике;
-По экономическому развитию;
-По социально-культурному развитию;

- По безопасности, правопорядку и вопросам местного
самоуправления.
2. Постоянные комиссии открытым голосованием избирают из своего
состава председателя, заместителя и секретаря комиссии.
Председатели постоянных комиссий утверждаются Советом.
3.Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть
прекращены досрочно по требованию большинства членов комиссии.
Решение о досрочном прекращении полномочий председателя
постоянной комиссии принимается Советом.
4.Председатели постоянных комиссий работает в Совете на не
освобожденной основе.
5.Председатель постоянной комиссии Совета:
-организует работу комиссии;
-созывает и ведет заседание комиссии;
-организует подготовку необходимых материалов к заседанию
комиссии;
-через секретаря комиссии приглашает членов комиссии для
проработки вопросов, вносимых на заседание комиссии;
-приглашает,
в
случае
необходимости,
представителей
государственных и муниципальных органов власти, общественных
объединений, специалистов для участия в заседании комиссии;
-организует работу по выполнению решений комиссии;
-контролирует ведение секретарем комиссии протокола заседания
комиссии;
-подписывает протоколы и решения комиссии;
-информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии;
-информирует председателя Совета о рассмотренных в комиссии
вопросах и мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии.
6.В отсутствии председателя постоянной комиссии его полномочия
исполняет заместитель председателя комиссии.
7.Секретарь постоянной комиссии:
-проводит оповещение членов комиссии о дате, времени и месте
проведения заседания постоянной комиссии;
-совместно со стенографисткой Совета готовит и вручает депутатам
необходимые материалы для проведения заседания комиссий;
-ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
-совместно со стенографисткой следит за своевременным
направлением исполнителям решений и рекомендаций комиссий,
поступлением от них ответов;
-выполняет другие, возложенные на неё председателем комиссии
обязанности.
Статья 3. Полномочия постоянных комиссий

1.Постоянная комиссия Совета – по бюджету, финансам и налоговой
политике:
-участвует в подготовке решений Совета по бюджету, местным
налогам, сборам и льготам по ним;
-контролирует исполнение бюджета, местных налогов, сборов и льгот
по ним;
-осуществляет контроль за распоряжением и использованием
муниципальной собственности, в том числе земли;
-заслушивает ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и годовой отчет о его исполнении.
2.Постоянная комиссия Совета – по экономическому развитию:
-участвует в подготовке комплексных программ и планов
экономического развития городского округа;
-рассматривает вопросы перспективного строительства объектов
экономики, развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
связи, малого бизнеса, ЖКХ, других вопросов жизнедеятельности городского
округа;
-контролирует выполнение программ и планов экономического
развития городского округа;
-рассматривает вопросы среды обитания, экологических и
природоохранных мероприятий, эффективного использования земель.
3.Постоянная комиссия Совета – по социально-культурному
развитию:
-рассматривает программы и планы по социально-культурному
развитию городского округа, осуществляет контроль за их выполнением;
-контролирует вопросы социальной защиты населения;
-рассматривает и контролирует выполнение решений Совета депутатов
городского округа по вопросам образования, здравоохранения, культуры,
бытового обслуживания и торговли;
-участвует в контроле вопросов семьи, материнства и детства,
молодежной политики, работы с ветеранами.
4.Постоянная комиссия Совета – по безопасности, правопорядку и
вопросам местного самоуправления:
-участвует в подготовке нормативных правовых актов Совета
депутатов городского округа;
-контролирует исполнение федеральных и областных законов, Устава
городского округа и решений Совета, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина;
-контролирует вопросы воинского учета, гражданской обороны,
паспортно-визовой и миграционной службы, занятости их трудоустройства
населения, охраны общественного порядка, разрешения конфликтных

ситуаций и спорных вопросов, возникающих между органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
5.Постоянные комиссии Совета депутатов городского округа:
а)подготавливают по поручению Совета или по собственной
инициативе вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий, готовят
по ним проекты решений, по просьбе администрации городского округа или
по собственной инициативе дают заключения по проектам представленных
решений, вносят к ним свои предложения;
б)контролируют в пределах компетенции Совета соблюдение
действующего законодательства и выполнение решений Совета органами
администрации городского округа, предприятиями, учреждениями,
организациями и общественными объединениями на территории городского
округа независимо от подчиненности и форм собственности, заслушивают
по этим вопросам доклады и сообщения соответствующих руководителей;
в)выполняют поручения Совета;
г)вносят предложения в Совет о внесении на обсуждение населением
наиболее важных вопросов жизнедеятельности, проектов решений Совета;
д)осуществляют иные функции, которые могут быть возложены на них
Регламентом Совета.
6.В пределах компетенции Совета, по требованию постоянных
комиссий
государственные
органы,
общественные
объединения,
предприятия, учреждения, организации, должностные лица обязаны
безотлагательно предоставить комиссии необходимые документы,
письменные заключения, иные материалы и информацию.
7.Постоянные комиссии оказывают Совету содействие в рассмотрении
предложений, заявлений и жалоб граждан.
Статья 4. Организация работы постоянных комиссий
1.Работу постоянной комиссии организует ее председатель.
2.Постоянные комиссии работают в соответствии с планами,
утвержденными на их заседаниях.
3.Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их
ведению, пользуются равными правами и несут равные обязанности.
Постоянные комиссии в необходимых случаях согласуют свою работу с
другими комиссиями и объединяют усилия по осуществлению возложенных
на них полномочий.
Вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных комиссий,
могут подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно.
Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее рассмотрении,
может запрашивать мнение других комиссий.
Постоянная комиссия по просьбе других комиссий может, по
необходимости принимать участие в подготовке вопроса, рассматриваемого
этими комиссиями.

4.При рассмотрении вопросов, выносимых на заседание Совета и
охватывающих различные сферы жизнедеятельности населения городского
округа, могут проводиться совместные заседания постоянных комиссий,
участие каждой из которых в обсуждаемом вопросе обязательно.
5.Координирует деятельность постоянных комиссий председатель и
заместитель председателя Совета депутатов городского округа.
6.Заседания постоянных комиссий созываются в установленные
планом сроки, а также по мере необходимости. Они проводятся как в период
между заседаниями, так и в день проведения заседания.
О времени и повестке дня заседания депутаты информируются
секретарем комиссии не позднее, чем за день до установленного срока
заседания комиссии.
7.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины депутатов от ее состава.
В случае невозможности прибыть на заседание, член комиссии
сообщает об этом председателю постоянной комиссии.
8.Для решения и подготовки вопросов постоянные комиссии могут
привлекать на возмездной и безвозмездной основе специалистов в порядке,
определенном Советом.
Привлеченные для работы специалисты могут участвовать в
заседаниях постоянных комиссий с правом совещательного голоса.
9.Заседания постоянных комиссий Совета депутатов городского округа
проводятся, как правило, открытыми.
На них могут присутствовать должностные лица органов местного
самоуправления, представители общественности и средств массовой
информации.
Постоянная комиссия вправе принять решение о проведении закрытого
заседания.
10.Руководители и должностные лица обязаны по предложению
постоянных комиссий являться на заседания комиссий, в чью компетенцию
входит решение рассматриваемых на комиссии вопросов.
При этом постоянные комиссии заблаговременно, но не позднее, чем за
два дня, оповещают соответствующих должностных лиц о предстоящем
заседании и рассматриваемых вопросах.
11.Член постоянной комиссии (депутат) на время проведения
заседаний, а также для выполнения поручений комиссии освобождается от
выполнения служебных обязанностей по месту работы.
12.Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. Решения и
протоколы хранятся в делах комиссии.
Статья 5. Решения комиссий

1.Постоянные комиссии в пределах своей компетенции принимают
решения.
Решения постоянной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего состава комиссии.
Решение постоянной комиссии может быть отменено или
приостановлено советом или самой комиссией.
2.Решения постоянных комиссий носят рекомендательный характер и
обязаны рассматриваться всеми органами исполнительной власти городского
округа, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм
собственности, находящимися на территории городского округа.
О принятых мерах должно быть сообщено комиссии в установленный
ею срок, но не позднее месяца со дня получения решения постоянной
комиссии.
3.Требования постоянных комиссий совета об устранении нарушений
законности, решений Совета подлежат исполнению должностными лицами.
4.Решения комиссий направляются исполнителям не позднее семи дней
после их принятия.
5.Решения, принятые на совместном заседании комиссий,
подписываются каждым из председателей соответствующей комиссии,
участвующих в совместном заседании.
6.Постоянные комиссии Совета информируют население городского
округа о своей деятельности и принимаемых решениях через средства
массовой информации.

__________________

