
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

       25 июля   2019 года  № 157   

 

Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального 

образования  Приуральский 

сельсовет  

  

 

      В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 15 Закона Оренбургской области от 21 

февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в 

Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 04 сентября 1996 

года «О статусе депутата представительного органа муниципального 

образования в Оренбургской области», Регламентом Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет от 28 декабря 2015 года № 22, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области          

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 29 ноября 2005 года № 10 «Об утверждении 

Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава  муниципального образования                                               А.М.Абилов 
Разослано: постоянным комиссиям Совета депутатов, аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской 

области, прокуратуре района, в дело  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет 

 

Глава I.  Общие положения 
 

Статья 1.  

 

Для подготовки решений Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет (далее - Совет депутатов), 

предварительного рассмотрения вопросов, контроля за исполнением 

решений Совета депутатов из числа депутатов создаются постоянные 

комиссии на срок полномочий Совета депутатов. 

 

Статья 2.  

      

1. Постоянные депутатские комиссии работают как во время заседаний 

Совета депутатов, так и в период между ними.  

2. Постоянные депутатские комиссии во всей своей деятельности 

подконтрольны и подотчетны Совету депутатов. 

3. Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность на 

принципах свободного обсуждения и коллективного решения вопросов. 

 

Глава II. Структура постоянных комиссий и их формирование 

 

Статья 3.  

 

1. На первом заседании Совета депутатов нового созыва решается 

вопрос о создании постоянных депутатских комиссий, которые формируются 

из числа депутатов Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов.  

2. Количество постоянных депутатских комиссий, их название 
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определяется решением Совета депутатов.  

3. В состав комиссии входит не менее трех  депутатов Совета 

депутатов. 

 

Статья 4.  

 

1. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет. 

Персональный состав постоянных депутатских комиссий формируется 

председателем Совета депутатов на основании письменных заявлений 

депутатов. При этом депутат может быть членом только одной постоянной 

комиссии.  

2. Председатель Совета депутатов не входит в состав постоянных 

депутатских комиссий. 

3. Заместитель председателя Совета депутатов входит в состав одной 

из постоянных комиссий. 

4. Председатель, заместитель председателя и члены постоянной 

депутатской комиссии могут быть освобождены Советом депутатов от 

исполнения обязанностей по личному заявлению, а также по инициативе 

депутатов Совета депутатов или соответствующей комиссии. 

 

Статья 5.  

 

1. Председатели постоянных депутатских комиссий, их заместители, 

персональный состав постоянных депутатских комиссий утверждаются 

Советом депутатов на втором заседании. 

2. В течение срока полномочий Совет депутатов вправе создавать 

новые комиссии, реорганизовывать действующие, вносить изменения в их 

состав. 

 

Статья 6.  

 

1. Порядок работы постоянных комиссий определяется Регламентом 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет, 

настоящим Положением и решениями Совета депутатов. 

2. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных комиссий, 

могут по инициативе комиссий, а также по поручению Совета депутатов 

подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно. 

3.  Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов 

различного профиля. 

 

Статья 7.  

 

1. Постоянные комиссии на своем первом заседании избирают 

председателя комиссии и заместителя председателя. В случае неизбрания 



председателя на заседании комиссии, он избирается Советом депутатов. 

2. Совет депутатов утверждает председателей постоянных комиссий 

решением Совета депутатов на основании протокола заседания постоянной 

комиссии. 

3. Решение Совета депутатов по избранию председателя и заместителя 

председателя комиссии принимается большинством присутствующих на 

заседании депутатов Совета депутатов. 

4. В случае если представленные на утверждение кандидатура 

председателя и (или) заместителя председателя постоянной комиссии не 

утверждены Советом депутатов, комиссия представляет на утверждение 

другую кандидатуру. 

 

Глава III. Задачи, обязанности и права постоянных комиссий 

 

Статья 8.  

 

Постоянные комиссии по поручению Совета депутатов, председателя 

Совета депутатов, а также по собственной инициативе разрабатывают 

проекты решений Совета депутатов по вопросам, относящимся к ведению 

соответствующих комиссий, рассматривают переданные им проекты 

решений, готовят по проектам свои заключения. 

 

Статья 9.  

 

Общими обязанностями постоянных комиссий являются: 

1) своевременное рассмотрение, разработка проектов решений по 

предметам своего ведения и подготовка их к рассмотрению Советом 

депутатов; 

2) подготовка заключений и предложений по проектам решений Совета 

депутатов; 

3) выполнение поручений председателя и заместителя председателя 

Совета депутатов; 

4) ведение заседаний и делопроизводства в соответствии с Регламентом 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет и 

инструкцией по работе с документами в Совете депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

 

Статья 10.  

 

1. Постоянные комиссии имеют право: 

1) выносить на рассмотрение Совета депутатов проекты решений, 

заключения на проекты решений, поступающих в Совет депутатов. 

2) обращаться с запросами и обращениями в орган местного 

самоуправления, предприятия, учреждения, организации, расположенные на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет; 
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3) получать информацию, необходимую для обеспечения деятельности, 

от органа местного самоуправления, предприятий и организаций, кроме 

информации, составляющей в соответствии с действующим 

законодательством государственную или коммерческую тайну; 

4) приглашать на заседания должностных лиц органа местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений; 

5) вносить предложения по формированию проекта повестки дня 

заседания Совета депутатов; 

6) осуществлять иные полномочия, возложенные Регламентом Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет, настоящим 

Положением и решениями Совета депутатов. 

2. Постоянные комиссии могут проводить совместные заседания. 

Совместные заседания постоянных комиссий ведут председатели этих 

комиссий по согласованию между собой. 

3. Вопросы, предложения, проекты решений, рекомендации 

постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению органом 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, в 

адрес которых они были направлены. О результатах рассмотрения или о 

принятых мерах должно быть сообщено постоянной комиссии не позднее 

чем в месячный срок либо в иной срок, установленный комиссией. 

 

Статья 11.  

 

Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их 

ведению, пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

 

Статья 12.  

 

1. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, 

могут выступать с докладами и содокладами на заседаниях Совета депутатов. 

2. По вопросам, подготовленным постоянными комиссиями совместно, 

комиссии могут выступать с совместными докладами и содокладами либо 

отдельно представлять свои замечания и предложения. 

 

Глава IV. Организация деятельности постоянных комиссий 

 

Статья 13.  

 

1. Основная форма деятельности постоянной комиссии - заседание 

2. Заседания постоянных комиссий проводятся открыто и гласно. 

3.Заседания постоянных комиссий правомочны, если на них 

присутствуют более половины состава комиссии. 

4. В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии 

сообщает об этом председателю постоянной комиссии. 

 



 

Статья 14.  

 

1. Деятельностью постоянной комиссии руководит председатель. 

Председатель постоянной комиссии: 

1) организует работу комиссии; 

2) созывает и ведет заседания комиссии; 

3) представляет Совету депутатов проекты решений, заключения и 

предложения, подготовленные постоянной комиссией; 

4) дает поручения членам постоянной комиссии; 

5) обеспечивает соблюдение Регламента Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет и настоящего 

Положения. 

2. Заместитель председателя постоянной комиссии выполняет 

поручения председателя и исполняет обязанности председателя в его 

отсутствие. 

 

Статья 15.  

 

1. В заседании постоянных комиссий могут принимать участие 

депутаты, не входящие в их состав, а также приглашенные на заседание 

должностные лица органа местного самоуправления, представители 

предприятий, организаций, учреждений, специалисты и ученые. 

2. На заседаниях постоянных комиссий может быть заслушана 

информация должностных лиц администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет, руководителей предприятий, учреждений по 

вопросам ведения постоянных комиссий. 

3. На заседания постоянных комиссий могут приглашаться 

представители органов печати, телевидения, радио и других средств 

массовой информации.  

 

Статья 16.  

 

1. Решения постоянной комиссии принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. 

2. Каждый член постоянной комиссии имеет право отразить в 

протоколе особое мнение. 

3. Решения постоянной комиссии подписываются председателем. 

Решения, принятые несколькими постоянными комиссиями, совместно 

подготовленные ими заключения, предложения и рекомендации 

подписываются председателями соответствующих комиссий. 

4. Протоколы заседаний постоянной комиссии подписываются 

председателем. Протоколы совместных заседаний постоянных комиссий 

подписываются председателями соответствующих комиссий. 
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5. Решения и протоколы заседаний постоянной комиссии хранятся в 

делах комиссии. 

 

Глава V. Вопросы ведения постоянных комиссий 

 

Статья 17.  

 

Постоянная комиссия по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам: 

- предварительно рассматривает представленные администрацией 

сельсовета проект бюджета, изменения и дополнения, вносимые в него, отчет 

о его исполнении; 

- осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального 

образования; 

- рассматривает вопросы по межбюджетным отношениям, бюджетному 

устройству и бюджетному процессу в муниципальном образовании 

Приуральский сельсовет; 

- рассматривает предложения по установлению местных налогов, 

сборов и порядку их взимания; 

- рассматривает вопросы управления муниципальной собственностью; 

- предварительно рассматривает вопрос определения приоритетов и 

прогнозирования социально-экономического развития сельсовета; 

- готовит вопросы и предварительно рассматривает проекты решений 

на заседания Совета депутатов, касающиеся компетенции комиссии; 

- рассматривает и согласует поступившие от других постоянных 

комиссий Совета депутатов замечания и предложения по планам 

экономического и социального развития, бюджету и отчетам о выполнении 

планов и исполнении бюджета; 

- взаимодействует с бухгалтерией администрации муниципального 

образования по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики; 

- ведет работу по выполнению внутрихозяйственных резервов и 

дополнительных доходов бюджета и усилению режима экономии при 

расходовании средств. 

 

Статья 18.  

 

Постоянная комиссия по вопросам  жилищно- коммунального хозяйства, 

благоустройству и сфере обслуживания и мандатным вопросам, 

- готовит вопросы и предварительно рассматривает проекты решений 

на заседания Совета депутатов, касающиеся компетенции комиссии; 

- предварительно рассматривает вопросы передачи отдельных 

полномочий; 

- принимает участие в подготовке вопросов на заседания Совета 

депутатов и вносит предложения по разработке мероприятий развития и 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и сферы 



обслуживания; 

- осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам ведения 

комиссии. 

 

Статья 19.  

 

Постоянная комиссия по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, делам молодежи, культуре, спорту:   

- принимает участие в подготовке вопросов на заседания Совета 

депутатов и вносит предложения по разработке мероприятий социальной 

политики; 

- рассматривает вопросы воспитания, образования и науки, вопросы 

культуры и искусства, вопросы развития физической культуры и спорта на 

территории сельсовета; 

- участвует в определении категорий граждан, которым могут быть 

представлены льготы и компенсации за счет средств местного бюджета; 

- вносит предложения по определению приоритетных направлений в 

формировании социальной сферы; 

- осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам ведения 

комиссии. 

 

 

Глава VI. Обеспечение деятельности постоянных комиссий 

 

Статья 20.  

 

Материально-техническое, документационное, информационное и иное 

обслуживание деятельности постоянных комиссий Совета депутатов 

обеспечивает администрация  муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 

 

Статья 21.  

 

Для работы депутатам, постоянным комиссиям в здании 

администрации муниципального образования предоставляются помещения, 

оборудованные средствами связи, необходимым информационным 

материалом. 

                                        _____________ 
 


