
П О Л О Ж Е Н И Е 

О постоянных комиссиях Совета депутатов  

муниципального образования «Завьяловское» 
 

1.Основные принципы организации и деятельности 

постоянных комиссий, порядок их образования. 

Статья 1. В соответствии с Законом   Удмуртской Республики « О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» и Уставом муниципального образования «Завьяловское»,Совет депутатов 

избирает из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов. 

 

Статья 2. Основными задачами постоянных комиссий Совета депутатов являются: 

- подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение сессии Совета депутатов; 

- подготовка проектов решений Совета депутатов; 

- разработка предложений для рассмотрения на сессии Совета депутатов; 

- участие в организаторской работе по практическому осуществлению решений Совета депу-

татов; 

- контроль за выполнением решений Совета депутатов; 

- контроль и координация деятельности предприятий, учреждений и организаций по вопро-

сам ведения комиссий. 

 

Статья 3. Постоянные комиссии Совета депутатов руководствуются в своей деятельности за-

конодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом местного самоуправле-

ния, настоящим положением, решениями Совета депутатов. 

 

Статья 4. Совет депутатов правомочен образовывать  следующие постоянные комиссии : 

- по бюджету и экономическому развитию территории; 

- по агропромышленному комплексу, земельным и природным ресурсам; 

- по социальным вопросам; 

- по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству; 

- по законности, правопорядку и обеспечению прав граждан.  

 

Статья 5. Постоянные комиссии избираются Советом депутатов на срок  полномочий Совета 

депутатов данного созыва. Численный состав каждой комиссии  определяется Советом депутатов.  

Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя. 

Председатели постоянных комиссий  утверждаются на сессии Совета депутатов на основа-

нии решений комиссии. 

В течение срока полномочий Совет депутатов может образовывать новые постоянные комис-

сии и вносить изменения в состав комиссий. 

 

Статья 6. Постоянные комиссии ответственны перед избравшим их Совет депутатов и ему 

подотчетны. 

 

Статья 7. Постоянные комиссии свою работу  строят на основе коллективного, свободного 

обсуждения вопросов, гласности и широкой инициативы членов постоянных комиссий. 
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Постоянные комиссии  действуют в сотрудничестве с общественными организациями, тру-

довыми коллективами, органами  территориального общественного самоуправления,  изучают и учи-

тывают общественное мнение. 

        

                   II. Вопросы ведения постоянных комиссий 

 

Статья 8. Вопросы ведения, права и обязанности, порядок организации и деятельности по-

стоянных комиссий Совета депутатов определяются Конституцией РФ и УР, другими законодатель-

ными актами РФ и УР, настоящим положением. 

 

Статья 9. Комиссия по бюджету и экономическому развитию территории: 

 

1) принимает участие  в разработке  текущих и перспективных планов экономического и со-

циального развития,  предварительно заслушивает отчеты об их выполнении и дает по ним свои за-

ключения; 

2) предварительно рассматривают внесенный администрацией  муниципального образования 

«Завьяловское» на утверждение Совета депутатов бюджет, отчет о его исполнении и дает по нему 

свои заключения; 

3) рассматривает поступившие в комиссию от администрации муниципального образования 

«Завьяловское»,  предложения, касающиеся изменения планов экономического и социального разви-

тия и бюджета, внесенных на утверждение Совета депутатов; 

4) рассматривает и согласует поступившие от других постоянных комиссий Совета депута-

тов замечания и предложения по планам экономического и социального развития, бюджету и отче-

там о выполнении планов и использовании бюджета; 

5) ведет работу по выявлению внутритерриториальных резервов и дополнительных доходов 

бюджета и усилению режима экономии при расходовании бюджетных средств; 

6) участвует в осуществлении контроля за выполнением планов экономического и социаль-

ного развития и исполнении бюджета; 

7) принимает участие в подготовке других плановых и бюджетно-финансовых вопросов, 

вносимых на рассмотрение Совета депутатов; 

8) участвует в разработке и предварительно рассматривает положения о местных налогах и 

сборах; 

9) вносит предложение о порядке предоставления налоговых льгот; 

10) осуществляет проверку исполнения бюджета, соблюдения порядка расходования вне-

бюджетных фондов; 

11) предварительно рассматривает проекты решений Совета депутатов по вопросам управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью. 

 

Статья 10. Комиссия по агропромышленному комплексу, земельным и природным ресурсам. 

  

1) принимает участие в подготовке вопросов, связанных с развитием агропромышленного 

комплекса, земельным и природным ресурсам; 

2) принимает участие в разработке и предварительно рассматривает Правила пользования 

природными ресурсами и  местонахождениями полезных ископаемых, Порядок предоставления и 

изъятия земельных участков; 
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3) осуществляет контроль за  рациональным использованием  земель территории; 

4) предварительно рассматривает соответствующие разделы планов социально-

экономического развития и бюджета, отчеты  о выполнении планов и исполнении бюджета, вносит 

по ним свои замечания и предложения и передают их планово-бюджетной комиссии, а в случае 

необходимости предоставляет эти замечания и предложения на сессии Совета депутатов.   

5)  ведет работу по изысканию дополнительных резервов и возможностей развития агропро-

мышленного комплекса, подготавливает предложения и выносит их на рассмотрение Совета депута-

тов. 

 

Статья 11.  Комиссия по социальным вопросам. 

 

1) разрабатывает предложения для рассмотрения на сессии Совета депутатов по вопросам 

ведения комиссии в области здравоохранения, просвещения, культуры, спорта, молодежной полити-

ки, работы с семьей, престарелыми гражданами и инвалидами, занятости населения; 

2)  готовит  заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение сессии Совета депутатов; 

3) осуществляет  контроль в пределах компетенции Совета депутатов за соблюдением зако-

нодательства и выполнение решений Совета депутатов  администрацией муниципального образова-

ния «Завьяловское», предприятиями, организациями на территории района по социальным вопросам; 

4) участвует в разработке, принятии и контроле за выполнением комплексных социальных 

программ; 

 

Статья 12. Комиссия по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и строитель-

ству: 

 

1) принимает участие в подготовке вопросов, связанных с развитием промышленности, жи-

лищно-коммунального хозяйства и строительства, вносимых на рассмотрение Совета депутатов; 

2) предварительно рассматривают соответствующие разделы планов социально - экономиче-

ского  развития, бюджета,  и отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета, вносят по ним 

свои замечания и предложения и передают их планово-бюджетной комиссии, а в случае необходимо-

сти представляют эти замечания и предложения на сессии Совета депутатов; 

3) ведут работу по изысканию дополнительных резервов и возможностей развития промыш-

ленности, жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, улучшения социально-

экономического, бытового и иного обслуживания населения, подготавливает по этим вопросам пред-

ложения и вносит их на рассмотрение Совета депутатов; 

4) проверяют в пределах своих полномочий работу  предприятий, учреждений и других ор-

ганизаций, расположенных на территории,  представляют предложения по результатам проверки на 

рассмотрение предприятий, учреждений и других организаций, а в необходимых случаях вносят 

предложения на рассмотрение Совета депутатов; 

5) предварительно рассматривает генеральные планы застройки населенных пунктов,  Пра-

вила благоустройства территории. 

 

Статья 13. Комиссия по законности, правопорядку и обеспечению прав граждан: 

 

1) принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению законно-

сти, охраны  и общественного порядка, прав  граждан на территории муниципального образования; 
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2) принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по правовому обучению 

граждан; 

3) дает заключения по проектам решений Совета депутатов, по вопросам ведения комиссии; 

4) участвует в осуществлении контроля за соблюдением  законности на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, в проверке состояния дел по рассмотрению предложений, заявлений, 

жалоб граждан и организации их приема; 

5) оказывает помощь в работе добровольных  дружин, товарищеских судов и добровольных 

пожарных дружин; 

6) анализирует выполнение ранее принятых решений Совета депутатов; 

7) выносит на сессию Совета депутатов предложения об административно -территориальном 

устройстве, рассматривает вопросы, связанные с образованием новых населенных пунктов; 

 8) содействует правовому  обучению населения; 

 9) анализирует постановления  администрации муниципального образования «Завьяловское» 

на соответствие законодательству. 

  

Статья 14. Постоянные комиссии оказывают Совету депутатов содействие в рассмотрении 

предложений, заявлений и жалоб граждан. 

 

Статья 15. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут по 

инициативе, а также по поручению Совета депутатов  подготавливаться и рассматриваться комисси-

ями совместно. 

Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее рассмотрении, может запрашивать 

мнение других постоянных комиссий. 

 

Статья 16. Если постоянная комиссия считает, что вопрос, переданный на ее рассмотрение, 

относится также к ведению другой постоянной комиссии, либо признает необходимым высказать 

свое мнение по вопросу, рассматриваемому другой комиссией, то она вправе внести об этом предло-

жение в Совет депутатов. 

Постоянная комиссия по просьбе других постоянных комиссий может по вопросам своего 

ведения принимать участие в подготовке вопросов, рассматриваемых этими комиссиями. 

       

                   III. Права и обязанности постоянных комиссий 

 

Статья 17. Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, 

пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

 

Статья 18. Постоянные комиссии имеют право вносить на рассмотрение сессии Совета депу-

татов вопросы, относящиеся к ведению постоянных комиссий. 

 

Статья 19. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, могут выступать 

с докладами и с содокладами  на сессиях Совета депутатов. 

Постоянные комиссии по вопросам, внесенным ими в Совет депутатов, либо по вопросам, 

переданным комиссиям на предварительное или дополнительное рассмотрение, выделяют своих до-

кладчиков или содокладчиков. 
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По вопросам, подготовленным постоянными комиссиями совместно, комиссии могут высту-

пать с совместными докладами и с содокладами, либо отдельно представлять свои замечания и пред-

ложения. 

 

Статья 20. Постоянные комиссии  вправе вносить в Совет депутатов предложения о передаче 

проектов решений Совета депутатов по наиболее важным вопросам на обсуждение трудовых коллек-

тивов, собраний граждан по месту жительства. 

 

Статья 21. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе заслуши-

вать на своих заседаниях доклады  предприятий, учреждений и организаций, расположенных  на тер-

ритории района. 

 По предложению постоянной комиссии, руководители или представители указанных орга-

нов и организаций, предприятий и учреждений обязаны явиться на заседание комиссии и предоста-

вить разъяснения по рассматриваемым комиссией вопросам. При этом  постоянные комиссии забла-

говременно извещают соответствующие органы и организации о предстоящем рассмотрении вопро-

сов. 

 

Статья 22. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе требовать 

от предприятий, учреждений и организаций, от должностных лиц необходимые материалы и доку-

менты. 

Указанные органы и организации,  а также должностные лица обязаны выполнять требова-

ния постоянных комиссий, представлять им необходимые материалы и документы. 

 

Статья 23. Разработанные постоянными комиссиями рекомендации по вопросам, относя-

щимся к ведению Совета депутатов, направляются  соответствующим отделам, управлениям, пред-

приятиям, учреждениям и организациям. 

Рекомендации постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению отделами, 

управлениями, предприятиями, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о 

принятых мерах должно быть сообщено постоянным комиссиям не более чем в месячный срок либо 

в иной срок, установленный комиссией. 

 

Статья 24. Постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению, вправе вносить 

предложения о заслушивании на сессии Совета депутатов . 

 

Статья 25. Постоянные комиссии имеют право обращаться с запросами к администрации му-

ниципального образования «Завьяловское»,  к руководителям  предприятий, учреждений  и организа-

ций по вопросам, отнесенным к ведению Совета депутатов. 

 

Статья 26. Постоянные комиссии вправе привлекать к своей работе депутатов Совета депута-

тов, не входящих в состав комиссий, представителей  администрации муниципального образования 

«Завьяловское», общественных организаций, органов  территориального общественного самоуправ-

ления, а также специалистов и ученых. 

 

Статья 27. Член постоянной комиссии обязан участвовать в деятельности комиссий, содей-

ствовать проведению в жизнь ее решений, выполнять поручения комиссии. 
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Член постоянной комиссии пользуется решающим голосом по всем вопросам, рассматрива-

емым комиссией, имеет право предлагать вопросы для рассмотрения постоянной комиссией и участ-

вовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения  о необходимости проведения проверок 

работы  предприятий, учреждений и организаций, о заслушивании их представителей на заседании 

комиссии. 

Член постоянной комиссии, предложения которого не получили поддержки комиссии, может 

внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса на сессии Совета депу-

татов. 

Члену постоянной комиссии по вопросам, вносимым на обсуждение комиссии, представля-

ются необходимые документы и другие материалы. 

Член постоянной комиссии по поручению комиссии и по своей инициативе может изучать на 

месте вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения государственных и обще-

ственных органов и организаций, а также граждан, обобщать свои выводы и предложения в комис-

сию. 

 

Статья 28. Постоянные комиссии вправе возвращать на доработку подготовленные  МО «За-

вьяловское» района документы, не имеющие достаточного экономического или юридического обос-

нования. 

 

Статья 29. В предусмотренных законом случаях члены постоянной комиссии на время засе-

даний комиссий освобождаются от выполнения производственных или служебных обязанностей с 

сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.  

 

                  IV. Порядок работы постоянных комиссий 

 

Статья 30. Постоянные комиссии Совета депутатов работают в соответствии с планами, 

утвержденными на их заседаниях. 

 

Статья 31. Заседания постоянных комиссий созываются по мере необходимости и могут 

проводиться как во время сессий Совета депутатов, так и в период между ними, но, как правило не 

реже  одного раза в квартал. 

 

Статья 32. В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом совеща-

тельного голоса депутаты, не входящие в состав данной комиссии. 

 

Статья 33. На заседания постоянных комиссий могут приглашаться  представители  МО «За-

вьяловское», общественных организаций, органов  территориального общественного  самоуправле-

ния, специалисты и ученые, которые участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса. 

Постоянные комиссии могут проводить выездные заседания. 

 

Статья 34. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких посто-

янных комиссий, по инициативе комиссий, а также по поручению Совета депутатов проводятся сов-

местные заседания постоянных комиссий. 
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Статья 35. Заседания постоянных комиссий правомочны, если на них присутствует более по-

ловины состава комиссии. 

В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии сообщает об этом председате-

лю постоянной комиссии, либо управделами МО «Завьяловское». 

 

Статья 36. Все вопросы в постоянной комиссии решаются простым большинством голосов 

общего состава членов комиссии. 

При проведении совместных заседаний нескольких постоянных комиссий решения прини-

маются простым большинством голосов общего состава членов каждой комиссии. 

 

Статья 37. Постоянные комиссии  для подготовки рассматриваемых ими вопросов могут со-

здавать подготовительные комиссии  и рабочие группы из числа депутатов Совета депутатов, пред-

ставителей администрации муниципального образования  «Завьяловское» общественных организа-

ций, органов общественного территориального самоуправления, специалистов и ученых. 

Постоянные комиссии могут создавать совместные подготовительные комиссии и рабочие 

группы. 

 

Статья 38. Председатель постоянной комиссии, руководя ее работой: 

 

-созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

-организует подготовку необходимых материалов к заседанию; 

-дает поручения членам комиссии; 

-вызывает членов комиссии для работы в подготовительных комиссиях и рабочих группах, а 

также для выполнения других поручений комиссии; 

-приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей  администрации МО «Завь-

яловское», государственных органов, общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления, специалистов и ученых; 

-представляет комиссию в отношении с администрацией муниципального образования «За-

вьяловское», с другими государственными и общественными органами и организациями, предприя-

тиями и учреждениями; 

-организует работы по выполнению решений комиссии; 

-информирует Председателя Совета депутатов о рассмотренных в комиссии вопросах, а так-

же о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии; 

-информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее реко-

мендаций. 

Совместные заседания постоянных комиссий ведут председатели этих комиссий по согласо-

ванию между собой. 

В случае отсутствия председателя постоянной комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя комиссии, а в комиссиях, в которых не избирался заместитель председателя - один 

из членов его комиссии. 

 

Статья 39. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в его 

отсутствие. 
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Статья 40. Решения и заключения постоянной комиссии подписываются председателем ко-

миссии. Решения, принятые постоянной комиссией совместно, и совместно подготовленные ими за-

ключения подписываются председателями соответствующих комиссий. 

Протоколы заседаний постоянной комиссии подписываются председателем. Протоколы сов-

местных заседаний постоянных комиссий подписываются председателями соответствующих комис-

сий. 

Решения и протоколы заседаний постоянной комиссии хранятся в делах комиссии. 

 

Статья 41. Постоянные комиссии  депутатов Совета депутатов информируют обществен-

ность о своей деятельности. На заседания постоянных комиссий могут приглашаться представители 

органов печати, телевидения, радио и других средств массовой информации. 

. 

Статья 42. Деятельность постоянных комиссий координирует Председатель Совета депута-

тов. 

В этих целях : 

1) оказывает помощь постоянным комиссиям в реализации планов их работы; 

2) знакомит постоянные комиссии с постановлениями  государственных органов, со своими 

распоряжениями и планами работы; 

3) информирует постоянные комиссии о своей работе, работе   администрации муниципаль-

ного образования «Завьяловское»; 

4) в случае необходимости передает в постоянные комиссии для предварительного или до-

полнительного рассмотрения проекты решений Совета депутатов; 

5) оказывает помощь постоянным комиссиям в проведении проверок работы предприятий, 

учреждений и организаций; 

6) привлекает постоянные комиссии к подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Со-

вета депутатов; 

7) рассматривает в двухдневный срок предложения, внесенные постоянными комиссиями  на 

сессию Совета депутатов; 

8) заслушивает сообщения  администрации муниципального образования «Завьяловское», 

учреждений и организаций о результатах рассмотрения рекомендаций постоянных комиссий и при-

нимает по ним меры; 

9) организует учебу членов комиссий, обобщает и распространяет положительный опыт ра-

боты  постоянных комиссий; 

10) вносит на рассмотрение Совета депутатов предложения по вопросам работы постоянных 

комиссий и заслушивания их отчетов. 

 

Статья 43. Обслуживание деятельности настоящих комиссий обеспечивается аппаратом МО 

«Завьяловское». 

 


