Молодежный Совет
при Совете депутатов Костомукшского городского округа
первого созыва
от «__» _________ 2015 года
№___
РЕШЕНИЕ
От 26 декабря 2006 г. № 39-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения о постоянных
комиссиях Совета Костомукшского городского
округа

На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
статьи 9 Регламента Совета, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 23
ноября 2006 года №15-СО «О регламенте Совета Костомукшского городского округа», Совет
Костомукшского городского округа

Р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Совета Костомукшского
городского округа.
2. Решения Костомукшского городского Совета от 24 сентября 2002года №42-ГС и от 22 октября
2002 года №44-ГС «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях » считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава городского округа

В.С.Шаповал

Разослать: в дело – 1, постоянные комиссии – 4, уд-1

УТВЕРЖДЕ
НО
Решением Совета городского округа

от 26 декабря 2006г. № 39-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа

1. Общие положения

1.1. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к полномочиям
Совета Костомукшского городского округа (далее - Совет), для контроля за исполнением решений
Совета, Совет образует постоянные комиссии: комиссию по экономике, бюджету и налогам, комиссию
по социальным вопросам, комиссию по городскому хозяйству, правовую комиссия (далее – постоянные
комиссии).
1.2. Постоянные комиссии избираются на срок полномочий Совета из числа депутатов Совета на
сессии Совета в порядке, предусмотренном Регламентом Совета, настоящим Положением.
1.3. Порядок деятельности постоянных комиссий определяется Уставом муниципального
образования «Костомукшский городской округ», Регламентом Совета, настоящим Положением.
1. 4. Постоянные комиссии могут прекратить свою деятельность досрочно по решению Совета.
В случае необходимости Совет может упразднить или реорганизовать действующие и
образовать новые постоянные комиссии.

1.5. Постоянные комиссии в своей деятельности подконтрольны Совету и ему
подотчетны. По результатам своей работы постоянная комиссия представляет Совету
ежегодный отчет.
1.6. Координация деятельности постоянных комиссий осуществляется главой Костомукшского
городского округа или, по его поручению, заместителем председателя Совета.
1.7. Депутат Совета может состоять в одной и более постоянных комиссиях.
Депутаты Совета, не являющиеся членами постоянной комиссии, могут участвовать в её работе с
правом совещательного голоса.
1.8. Постоянные комиссии Совета вправе привлекать к своей работе депутатов, не входящих в их
состав, специалистов на договорной основе.

2. Полномочия постоянных комиссий

2.1 Постоянные комиссии Совета:
- разрабатывают (участвуют в разработке) проекты решений Совета по вопросам, отнесенным к
направлению деятельности комиссии, выносят их на рассмотрение Совета;
- обобщают и анализируют практику применения решений Совета, относящихся к ведению
постоянной комиссии;
- рассматривают по поручениям Совета, главы Костомукшского городского округа или по
собственной инициативе вопросы, относящиеся к сфере деятельности постоянной комиссии, готовят по
ним проекты решений Совета;
- контролируют в пределах компетенции Совета соответствие
принимаемых решений
действующему законодательству; выполнение решений Совета органами местного самоуправления
Костомукшского городского округа, предприятиями, организациями, учреждениями и общественными
объединениями, находящимися на территории Костомукшского муниципального округа, независимо
от подчиненности и форм собственности;
- заслушивают по этим вопросам доклады и сообщения соответствующих руководителей;
- выполняют поручения Совета и главы Костомукшского городского округа;
- проводят по поручению Совета, главы Костомукшского городского округа или по собственной
инициативе депутатское расследование в пределах компетенции Совета, сообщают о полученных
результатах соответственно Совету, главе Костомукшского городского округа;
- обращаются с предложениями в Совет, к главе Костомукшского городского округа о внесении
на обсуждение населением наиболее важных вопросов местного значения;
- взаимодействуют с органами местного самоуправления Костомукшского городского округа;
- осуществляют иные функции, которые могут быть возложены на них решением Совета.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. По вопросам своей компетенции постоянные комиссии принимают решения и выносят их на
рассмотрение Совета.
По поручению постоянной комиссии члены комиссии имеют право выступать с докладами,
содокладами по вопросам, отнесенным к ее ведению, на сессии Совета.
3.2.

Постоянные комиссии вправе:

- вносить предложения по повестке дня сессии Совета;
- выделять из своего состава докладчиков или содокладчиков на сессии Совета по вопросам,
относящимся к ведению соответствующей комиссии;
- вносить собственные проекты решений Совета для рассмотрения на сессии Совета;
- обсуждать кандидатуры должностных лиц, назначаемых Советом и представлять Совету свои
заключения по результатам обсуждения указанных кандидатур.
3.3. Постоянные комиссии имеют право запрашивать документы и материалы, необходимые для
их деятельности, приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления , привлекать к своей работе ученых, экспертов, специалистов администрации и
практических работников.
3.4. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе требовать от органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа, учреждений и организаций независимо
от подчиненности, форм собственности необходимые материалы и документы.
3.5. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе заслушивать
отчеты, информации руководителей органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа, руководителей их структурных подразделений.
3.6. Рекомендации постоянных комиссий, принятые в пределах компетенции Совета, подлежат
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления Костомукшского городского округа,
организациями, которым они адресованы. О принятых мерах по выполнению рекомендаций
постоянных комиссий должно быть сообщено постоянным комиссиям в установленный срок, но не
позднее месяца.
3.7. Письма, заявления, просьбы, поступающие в адрес постоянных комиссий от предприятий,
учреждений, организаций и граждан рассматриваются на заседании соответствующей постоянной
комиссии и могут быть по решению постоянной комиссии направлены на рассмотрение в органы
местного самоуправления. После получения ответа из органов местного самоуправления постоянная
комиссия может вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса.

4. Структура, порядок формирования и организации
работы постоянных комиссии

4.1. Постоянные комиссии состоят из председателя, заместителя председателя и членов
комиссии. Состав постоянных комиссий формируется на добровольной основе.
4.2. Председатель, заместитель председателя постоянной комиссии избирается на первом
заседании соответствующих постоянных комиссий из числа депутатов, входящих в состав постоянной
комиссии, открытым голосованием простым большинством голосов. Решение об избрании
председателя (заместителя председателя) постоянной комиссии утверждается решением Совета.

4.3. Численность постоянной комиссии может быть не менее пяти и не более десяти
депутатов Совета.
4.4. Персональный состав постоянных комиссии утверждается решением Совета на основании
личных заявлений депутатов большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.
4.5. Председатель комиссии:
- организует работу постоянной комиссии в соответствии с планом работы;
- осуществляет общее руководство работой постоянной комиссии;
- созывает заседания постоянной комиссии и организует подготовку необходимых материалов к
заседаниям постоянных комиссий;
- определяет круг лиц, приглашаемых для участия в заседаниях постоянной комиссии;
- председательствует на заседаниях постоянной комиссии;
- представляет постоянную комиссию в отношении с Советом;

информирует Совет о рассмотренных в комиссии вопросах, о предложениях и
заключениях постоянной комиссии, а также о мерах, принятых по реализации решений
постоянной комиссии.
-

- дает поручения членам постоянной комиссии;
- организует работу по исполнению решений постоянной комиссии;
- информирует членов комиссии о выполнении решений комиссий, рассмотрении ее
рекомендаций;
- готовит отчет о работе постоянной комиссии;
- подписывает решения и протокол постоянной комиссии;
- выполняет по поручению Совета иные функции.
4.6. Председатель комиссии может быть освобожден от исполнения своих обязанностей в
комиссии решением Совета на основании решения соответствующей комиссии, принятого
большинством голосов членов комиссии.

4. 7. В отсутствие председателя постоянной комиссии его функции выполняет заместитель
председателя постоянной комиссии.
4.8. Для ведения протокола комиссии избирается на каждом заседании комиссии - секретарь
комиссии.
4.9. Члены комиссии:
- вносят предложения на рассмотрение постоянной комиссии и выступают на заседаниях;
- осуществляют рассмотрение проектов решений Совета, предложений, поступивших в
постоянную комиссию;
- выполняют поручения председателя постоянной комиссии или решения постоянной комиссии.

4.10. Заместитель председателя и секретарь комиссии в любое время могут быть
освобождены от исполнения своих обязанностей в комиссии большинством голосов членов
соответствующей комиссии.
4.11. Постоянные комиссии организуют работу в соответствии с планом, который
утверждается на заседании комиссии. В повестку дня заседания постоянной комиссии
включаются вопросы, выносимые на сессию Совета и поступившие в Совет в соответствии с
Регламентом Совета, и вопросы, включенные в план работы постоянной комиссии.
По рассматриваемым вопросам принимается решение. Заседание постоянной комиссии
протоколируется. Протокол заседания постоянной комиссии подписывают председатель и
секретарь комиссии. Копии решений и протоколов заседаний постоянных комиссий
направляются: председателю Совета и исполнителям.
4.12. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов комиссии. Решения постоянной комиссии принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов постоянной
комиссии и носят рекомендательный характер.
4.13. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях постоянной комиссии и
выполнять возложенные на него поручения комиссии.
Член постоянной комиссии, не согласный с решением комиссии, обязан его выполнить.
При этом он вправе изложить свою точку зрения на сессии Совета.
При невозможности присутствовать на заседании комиссии член постоянной комиссии
ставит в известность председателя или секретаря комиссии о причинах своего отсутствия.
При систематической неявке на заседания постоянной комиссии без уважительных
причин член комиссии может быть выведен из ее состава большинством голосов членов
соответствующей комиссии. Данное решение комиссии должно быть утверждено решением
Совета.
4.14. Заседания постоянных комиссий Совета создаются по мере необходимости
соответствии с планом работы постоянной комиссии.
4.15. Заседания постоянных комиссий Совета являются открытыми. По решению
комиссии может быть проведено закрытое заседание.
4.16. Каждая постоянная комиссия Совета работает в тесном контакте с другими
комиссиями и объединениями депутатов Совета.
При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких постоянных
комиссий, по инициативе комиссий, а также по поручению председателя Совета проводятся
совместные заседания постоянных комиссий. Совместное заседание постоянных комиссий
правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа членов каждой комиссии.
Решение на совместном заседании считается принятым, если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих на заседании членов каждой постоянной комиссии.

Совместные заседания постоянных комиссий ведет один из председателей
постоянных
комиссий по согласованию между собой.
4.17. Решение постоянной комиссии подписываются председателем комиссии.
Решения принятые несколькими комиссия совместно, подготовленные ими заключения,
предложения и рекомендации подписываются председателями соответствующих комиссий.
Протоколы заседаний постоянных комиссий подписываются председателем и
секретарем комиссии. Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются
председателями соответствующих комиссий.
4.18. Решения и протоколы заседаний постоянных комиссий хранятся в Совете до конца
созыва, после истечения срока полномочий Совета передаются в архив администрации
Костомукшского городского округа.
5. Заключительные положения
5.1 Материально-техническое, информационное и иное обслуживание деятельности
постоянных комиссий Совета обеспечивает аппарат Совета городского округа.
5.2. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения Советом.
5.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и
дополнения на основании решения Совета.

