
                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о депутатских постоянных комиссиях Совета депутатов 

муниципального образования «Штанигуртское»  

1. В соответствии с ФЗ «О общих принципах организации местного  

самоуправления в РФ». Уставом муниципального образования 

«Щтанигуртское», Совет депутатов формирует из числа депутатов 

постоянные комиссии для подготовки и предварительного рассмотрения 

вопросов, отнесенных к ведению Совета депутатов и Президиума Совета 

депутатов. Комиссии формируются на срок полномочий депутатов 

муниципального образования. 

2. Депутатам предоставляется право для самоопределения при выборе 

комиссий. В состав комиссий не могут быть выбраны Глава муниципального 

образования и Заместитель Председателя Совета депутатов..  

3. Постоянные комиссии в своей деятельности исходят из обеспечения 

констигуционных прав и свобод граждан неотъемлемого права каждого 

человека на достойную жизнь, создание условий для равного и свободного 

развития всех видов собственности, социального и культурного развития. 

4. Совет депутатов муниципального образования «Штанигуртское» формирует  

следующие постоянные комиссии: 

• по социальным вопросам и нормотворчеству (вопросы образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения,  

охраны здоровья граждан, национальной политики, молодежной 

политики, семьи. Вопросы местного нормотворчества, законности, 

правопорядка, налоги, вопросы собственности , контроля за соблюдением 

законодательства). 

• по экономическому развитию (вопросы формирования бюджета.  

экономики. предпринимательства, землепользования, лесного хозяйства и 

охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания ) 

5. Численный состав постоянных комиссий определяется Советом депутатов  
Председатели комиссий избираются на заседании постоянных комиссий и 
угверждаются решением Совета депутатов муниципального образования.  
Каждая       'комиссия избирает из своего состава заместителя председателя 
комиссии. Полномочия постоянных комиссий могут быть прекращены 
досрочно по их просьбе, также с обстоятельствами, делающими 
невозможным выполнение ими своих обязан- 
ностей.  

Постоянные комиссии ответственны и подотчетны Совету депутатов, 
Главе муниципального образования и Президиуму Совета депутатов; 
Председатели постоянных комиссий отчитываются ежегодно о своей работе.  

Председатель постоянной комиссии:  осуществляет общее 
руководство работой комиссии; 

• председательствует на заседаниях комиссии; 

• определяет дату   и повестку очередного заседания . 

• распределяет обязанности между членами комиссии; 

• контролирует исполнение решений, принятых комиссией; 



 

 

• выступает от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов. 

* подписывает протоколы заседаний комиссии. 

Председатель постоянной комиссии может быть освобожден от должности по 

личному письменному заявлению либо решением Совета по представлению 

комиссии. 

9. Для решения и подготовки вопросов постоянной комиссии могут привлекать 

специалистов, они могут участвовать в заседаниях комиссии с правом совещательного 

голоса. 

 

Постоянные комиссии осуществляют:  
-участвуют в разработке планов и Программ экономического и социального" 

развития, бюджета муниципального образования, решений Совета по дру-

гим вопросам, вносят по ним замечания и предложения; 

-осуществляют контроль за исполнением бюджета муниципального образо-

вания соблюдением порядка подготовки и рассмотрения проекта МЕСТНОГО 

бюджета , отчета о его исполнении;  
-предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на сессии Совета де-

путатов.  
-содействие Администрации муниципального образования общественным 

организациям также депутатам Совета депутатов в их работе по проведе-

нию в жизнь решений Совета депутатов.;  
-осуществляет контроль за исполнением Администрацией полномочий 

по решению вопросов местного значения;  
-выполняет поручения Совета депутатов, Главы муниципального образова-

ния, заместителя Председателя Совета депутатов и Президиума Совета 

депутатов.  
-контролирует в пределах компетенции Совета соблюдение и выполнение 

решений Совета;  
-обращаются с предложениями в Совет или к Главе муниципального обра 

зования о вынесение на обсуждение населением наиболее важных вопрос 

местного значения.  
-рассматривают предложения, заявления, жалобы граждан, осуществляют 

иные функции, которые могут быть возложены на них Советом. 

11. Основной формой работы постоянных комиссий являются заседания КОМИССИИ, 

 подготовка заключений и рекомендаций по вопросам ведения комиссии. На за 

седаниях ведется протокол, который оформляется в 5-и дневный срок.подписы 

вается председателем комиссии. 

12. Координация деятельности постоянных комиссий осуществляется Главой_ 

муниципального образования , заместителем Председателя Советов депутатов,  

' Президиумом Совета. 

 

10. 


