
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Шатура Московской области 

            

                                                   РЕШЕНИЕ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

от 27.11.2019 № 6/3   
        г. Шатура 

 

О наделении Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области правами юридического лица 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Шатура Московской области 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Наделить Совет депутатов городского округа Шатура Московской 

области правами юридического лица. 

2. Утвердить Положение о Совете депутатов городского округа Шатура 

Московской области (прилагается). 

3. Уполномочить председателя Совета депутатов городского округа 

Шатура Московской области Макаров В.В. произвести действия по 

государственной регистрации создания Совета депутатов городского округа 

Шатура как юридического лица, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского 

округа Шатура в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                   В.В.Макаров 

 

Глава городского округа                                                                                  А.Д.Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

городского округа Шатура 

от 27.11.2019 № 6/3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете депутатов городского округа 

Шатура Московской области 
 

I. Общие положения 

 

1.1.  Совет депутатов городского округа Шатура Московской области 

(далее – Совет депутатов) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Шатура Московской области является 

представительным органом местного самоуправления городского округа Шатура. 

1.2.  Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Московской области, 

иными нормативными актами, настоящим Положением, Регламентом Совета 

депутатов муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 

1.3. Совет депутатов является юридическим лицом. 

Полное официальное наименование: Совет депутатов городского округа 

Шатура Московской области. 

Сокращенное наименование: Совет депутатов городского округа Шатура. 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

1.4. Местонахождение Совета депутатов: 140700, Московская область, город 

Шатура, площадь Ленина, дом 2, кабинет 24. 

1.5. Учредителем Совет депутатов является муниципальное образование 

городской округ Шатура Московской области. 

1.6. Совет депутатов обладает правами юридического лица, имеет печать, 

бланки со своим наименованием, может иметь самостоятельную смету расходов на 

содержание, вправе открывать счета в банках. 

1.7. Расходы н обеспечение деятельности Совета депутатов 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

II. Осуществление деятельности Советом депутатов 

 

2.1. Совет депутатов осуществляет полномочия по решению вопросов 

местного значения городского округа Шатура Московской области (далее – 

городского округа), предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Московской области, Уставом городского округа Шатура. 

2.2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся вопросы, 

определённые ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 1 

ст. 27 Устава городского округа Шатура. 



 

2.3. В компетенции Совета депутатов также находятся вопросы, 

определенные п. 1 ст. 27 Устава городского округа Шатура. 

2.4. По вопросам своей компетенции Совет депутатов принимает решения. 

2.4. Совет депутатов имеет все права и обязанности, предоставленные 

законодательством юридическому лицу. 

Совет депутатов вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права и нести обязанности, самостоятельно отвечать по своим 

обязательствам в установленном законом порядке, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

2.5. Совет депутатов осуществляет взаимодействие с администрацией 

городского округа Шатура, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации городского округа на основании и в порядке, установленными 

муниципальными правовыми актами. 

2.6. Порядок организации деятельности Совета депутатов устанавливается 

Регламентом Совета депутатов, предусматривающим порядок проведения его 

заседаний и иных организационных форм деятельности, планирование работы, 

подготовки и принятия решений и иные вопросы. 

 

III. Структура Совета депутатов 

 

 3.1. Совет депутатов состоит из 20 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании сроком на 5 лет в порядке, установленном 

федеральными законами и законами Московской области. 

 3.2. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. 

 3.3. Статус и полномочия депутата Совета депутатов определяются 

федеральными законами, законами Московской области, Уставом городского 

округа Шатура и иными муниципальными правовыми актами. 

 3.3. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. 

 

IV. Организация деятельности Совета депутатов 

 

4.1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель 

Совета депутатов городского округа Шатура (далее – председатель Совета 

депутатов), избираемый этим органом из его состава. 

4.2. Председатель Совета депутатов действует без доверенности от имени 

Совета депутатов, представляет интересы Совета депутатов, выдает доверенности, 

осуществляет иные полномочия по управлению деятельностью Совета депутатов. 

 4.3. Председатель Совета депутатов в соответствии с Уставом городского 

округа и настоящим Положением: 

1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями; 

2) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своей 

компетенции; 

3) председательствует на заседаниях Совета депутатов; 

4) открывает и закрывает заседание Совета депутатов, объявляет перерывы в 

заседании; 

5) контролирует наличие кворума заседания Совета депутатов; 



 

6) обеспечивает соблюдение Регламента Совета депутатов всеми 

участниками заседаний Совета депутатов; 

7) ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня; 

8) предоставляет слово для докладов и выступлений; 

9) оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопросы, 

поступившие к нему в письменном виде; 

10) организует прения; 

11) после окончания прений обобщает и оглашает предложения, 

поступившие по обсуждаемому вопросу; 

12) ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения; 

13) объявляет (оглашает) результаты голосования; 

14) заключает договоры и соглашения с государственными органами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в 

пределах компетенции Совета депутатов; 

15) направляет решения Совета депутатов на подпись главе городского 

округа; 

16) координирует деятельность комиссией Совета депутатов. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются Советом депутатов и подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

 

 

 


