
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Шатура Московской области 

            

                                                   РЕШЕНИЕ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

от 30.01.2020 № 14/5   
        г.Шатура 

 

 

Об утверждении Положения о порядке работы постоянных комиссий Совета 

депутатов городского округа Шатура Московской области 

 

 

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, Регламентом Совета 

депутатов городского округа Шатура Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов от 30.10.2019 № 11/2, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке работы постоянных комиссий Совета 

депутатов городского округа Шатура Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте городского округа 

Шатура. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                   В.В.Макаров 
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Приложение  

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

городского округа Шатура 

от 30.01.2020 № 14/5 
 

Положение  

о порядке работы постоянных комиссий Совета депутатов  

городского округа Шатура Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Постоянные комиссии Совета депутатов городского округа Шатура (далее 

- Совет депутатов) осуществляют свою деятельность в соответствии с Регламентом 

Совета депутатов (далее - Регламент) и настоящим Положением. 

1.2. Постоянные комиссии Совета депутатов (далее - Комиссии) создаются на 

срок полномочий Совета депутатов данного созыва с целью предварительного 

изучения вопросов, планируемых к вынесению на заседание Совета депутатов для 

последующего принятия решений по направлениям своей деятельности и исходя из 

полномочий Совета депутатов. Комиссии обеспечивают должный 

квалификационный уровень готовящихся проектов решений и соответствие 

готовящихся решений законным интересам и правам граждан - жителей городского 

округа Шатура (далее- округа). 

Комиссии работают с материалами и проектами нормативно-правовых актов, 

которые представлены на их заседания, заслушивают информацию должностных 

лиц органов местного самоуправления городского округа Шатура, руководителей 

предприятий и учреждений об актуальных вопросах жизнедеятельности округа, 

контролируют исполнение принятых решений, а также рассматривают иные 

вопросы в рамках своей компетенции. 

Комиссии не занимаются непосредственно рассмотрением индивидуальных 

обращений жителей округа, кроме случаев реализации правотворческой 

инициативы и коллективных обращений граждан. 

Работа Комиссий организуется на плановой основе и в пределах компетенции 

соответствующей постоянной Комиссии. 

1.3. В Совете депутатов формируются следующие постоянные комиссии: 

- Мандатная комиссия; 

- Комиссия по экономическим, бюджетным и налоговым вопросам; 

- Комиссия по социальным вопросам; 

- Комиссия по вопросам местного самоуправления. 

1.4. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких комиссий либо имеют 

особую социальную значимость могут по инициативе председателя Совета 

депутатов подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно. 

 

2. Порядок формирования Комиссий 

 

2.1. Перечень Комиссий, их наименование, численный и персональный состав 

утверждаются решением Советом депутатов. При необходимости Совет депутатов 

может формировать новые Комиссии, ликвидировать или реорганизовывать ранее 

созданные. 

2.2. Комиссия образуется из числа депутатов Совета депутатов в количестве не 

менее пяти человек. Депутат включается и выводится из состава Комиссии по 

решению Совета депутатов. Председатель Комиссии избирается на заседании 



Совета депутатов в соответствии с Регламентом. Председатель Комиссии избирается 

из числа членов комиссии с учетом мнения членов комиссии и с его согласия. 

2.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, председательствует 

на ее заседаниях, формирует повестку заседания Комиссии. 

 

3. Порядок работы Комиссий 

 

3.1. Заседания Комиссий проводятся не реже одного раза в месяц в 

установленные Советом депутатов дни в здании администрации городского округа 

Шатура. 

Заседания Комиссий по решению председателя Комиссии могут проводиться в 

форме выездных заседаний. 

Заседания Комиссий проводятся, как правило, в следующие дни: 

- Мандатная комиссия - в последний понедельник месяца; 

- Комиссия по экономическим, бюджетным и налоговым вопросам - в 

последний понедельник месяца; 

- Комиссия по социальным вопросам - в последний понедельник месяца; 

- Комиссия по вопросам местного самоуправления - в последний понедельник 

месяца. 

По решению председателя Совета депутатов при надлежащем уведомлении 

членов Комиссии и приглашенных лиц заседание Комиссии может быть проведено 

в другой день. 

3.2. По решению председателя Совета депутатов и при надлежащем 

уведомлении членов Комиссии и приглашенных лиц может быть проведено 

внеочередное заседание Комиссии. 

Внеочередное заседание Комиссии созывается в период времени между 

объявлением внеочередного заседания Совета и проведением заседания Совета 

депутатов. Сотрудники организационного отдела сообщают о времени и месте 

проведения внеочередного заседания Комиссии депутатам - членам Комиссии и 

приглашенным лицам не позднее чем за день до его проведения. 

3.3. Председательствует на заседании комиссии председатель Комиссии, а в 

случае его отсутствия - член Комиссии по итогам голосования. 

3.4. План работы Комиссий разрабатывается на полугодие и утверждается на 

последнем заседании Совета депутатов полугодия. 

3.5. Материалы для рассмотрения вопросов подлежат представлению в Совет 

депутатов не позднее чем за пять дней до заседания соответствующей Комиссии. 

3.6. Предварительное обсуждение вопросов, включаемых в повестку дня 

заседаний Комиссий, проводится председателем Комиссии совместно с 

председателем Совета депутатов не позднее чем за два дня до заседания Комиссии. 

По предложению председателя Совета депутатов, председателя Комиссии, 

депутатов, председательствующего на Комиссии в повестку дня заседания 

Комиссии могут быть включены дополнительные вопросы непосредственно перед 

началом или в ходе заседания. Вопрос о внесении изменений в повестку дня 

заседания решается голосованием и утверждается простым большинством голосов 

от числа депутатов, присутствующих на заседании Комиссии. 

3.7. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса имеет право 

участвовать любой депутат Совета депутатов, не являющийся членом Комиссии. 

Председатель Совета депутатов могут участвовать в заседании любой Комиссии с 

правами членов комиссии. Кворум на заседании Комиссии определяется исходя из 

количества присутствующих депутатов с правами членов Комиссии. 

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более 

половины депутатов, являющихся членами Комиссии. 



3.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов - членов Комиссии. 

3.10. При рассмотрении Комиссией проекта решения Совета депутатов в ходе 

заседания могут быть внесены изменения и дополнения в представленный проект 

решения. Изменения и дополнения могут быть внесены депутатами; лицами, 

вынесшими вопрос на обсуждение Комиссии. В случае поступления предложения о 

внесении изменений или дополнений, требующих дополнительной проработки, 

Комиссия может перенести рассмотрение проекта на другой день, а также принять 

решение о рассмотрении проекта на следующем плановом заседании Комиссии. 

Решения Комиссии о внесении тех или иных изменений в проект решения, а также 

решения Комиссии о вынесении проекта решения в окончательной редакции на 

заседание Совета депутатов принимаются по итогам голосования. 

3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссий 

осуществляет организационный отдел администрации городского округа Шатура. 

3.12. Протокол заседания Комиссии ведет и оформляет сотрудник 

организационного отдела администрации городского округа Шатура, подписывает 

председатель Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии оформляется и представляется на подпись 

председателю Комиссии не позднее чем в недельный срок после заседания 

Комиссии. 

3.13. Совместное заседание Комиссий является формой углубленной 

проработки проектов решений, иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета 

депутатов. 

Организацию совместного заседания комиссий Совета депутатов 

осуществляют председатель Совета депутатов и председатели Комиссий, 

участвующих в заседании. 

Совместные заседания Комиссий проводятся не реже одного раза в месяц в 

установленные Советом депутатов дни в здании администрации городского округа 

Шатура. 

Совместные заседания Комиссий по решению председателя Совета депутатов 

могут проводиться в форме выездных заседаний. 

Совместные заседания Комиссий проводятся, как правило, в последний 

понедельник месяца. 
По решению председателя Совета депутатов при надлежащем уведомлении 

членов Комиссий и приглашенных лиц заседание совместное заседание Комиссий 

может быть проведено в другой день. 

По решению председателя Совета депутатов и при надлежащем уведомлении 

членов Комиссий и приглашенных лиц может быть проведено внеочередное 

совместное заседание Комиссий. 

Внеочередное совместное заседание Комиссий созывается в период времени 

между объявлением внеочередного заседания Совета и проведением заседания 

Совета депутатов. Сотрудники организационного отдела администрации городского 

округа Шатура сообщают о времени и месте проведения внеочередного совместного 

заседания Комиссий депутатам и приглашенным лицам не позднее чем за день до 

его проведения. 

Предварительное обсуждение вопросов, включаемых в повестку дня 

совместного заседания Комиссий, проводится председателем Совета депутатов не 

позднее чем за два дня до заседания Комиссии. По предложению председателя 

Совета депутатов, депутатов, в повестку дня совместного заседания Комиссии могут 

быть включены дополнительные вопросы непосредственно перед началом или в 

ходе заседания. Вопрос о внесении изменений в повестку дня совместного заседания 

Комиссии решается голосованием и утверждается простым большинством голосов 



от числа депутатов, присутствующих на совместном заседании Комиссии. 

Совместное заседание Комиссий считается правомочным, если в нем 

присутствует более половины депутатов. 

При рассмотрении проекта решения Совета депутатов на совместном заседании 

Комиссий в ходе заседания могут быть внесены изменения и дополнения в 

представленный проект решения. Изменения и дополнения могут быть внесены 

депутатами; лицами, вынесшими вопрос на обсуждение Комиссий. В случае 

поступления предложения о внесении изменений или дополнений, требующих 

дополнительной проработки, Комиссии могут перенести рассмотрение проекта на 

другой день, а также принять решение о рассмотрении проекта на следующем 

плановом заседании Комиссий. Решения совместного заседаний Комиссий о 

внесении тех или иных изменений в проект решения, а также решения совместного 

заседания Комиссий о вынесении проекта решения в окончательной редакции на 

заседание Совета депутатов принимаются по итогам голосования. 

Протокол совместного заседания Комиссий ведет и оформляет сотрудник 

организационного отдела администрации городского округа Шатура, подписывает 

председатель Совета депутатов и председатели Комиссий. 

Протокол совместного заседания Комиссий оформляется и представляется на 

подпись председателю Совета депутатов и председателям Комиссий не позднее чем 

в недельный срок после совместного заседания Комиссий. 

3.14. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии или совместного 

заседаний Комиссий готовят, как правило, должностные лица органов местного 

самоуправления округа Шатура, ответственные за работу в сферах, 

соответствующих направлениям деятельности Комиссии. В случаях если вопросы 

готовят депутаты по своей инициативе, указанные выше должностные лица в 

обязательном порядке приглашаются на заседание Комиссии или совместное 

заседаний Комиссий. 

 

4. Основные вопросы, находящиеся 

в ведении Комиссий 

 

4.1. В ведении постоянной мандатной комиссии находятся вопросы: 

4.1.1. по исполнению депутатами законодательства о противодействии 

коррупции; 

4.1.2. организации работы Совета депутатов и осуществления полномочий 

депутатами 

4.1.3. о соблюдении депутатами Совета депутатов депутатской этики; 

4.1.4. о соблюдении Регламента; 

4.1.5. о назначении выборов в Совет депутатов городского округа, назначение 

референдума, голосование по отзыву депутата, голосование по отзыву главы, 

голосование по вопросу изменения границ, преобразования городского округа; 

4.1.6. о принятии решений о досрочном прекращении полномочий депутатов, 

Совета депутатов городского округа, самороспуске Совета депутатов; 

4.1.7. о формировании избирательной комиссии городского округа; 

4.1.8. формирования плана работы Комиссии на полугодие;  

4.1.9. иные полномочия, установленные законодательством и иными 

правовыми актами Совета депутатов. 

4.2. В ведении Комиссии по вопросам экономическим, бюджетным и 

налоговым вопросам находятся: 

4.2.1. рассмотрение проекта бюджета городского округа, проекта решения о 

внесении изменений в бюджет городского округа Шатура, отчета о его исполнении; 

4.2.2. рассмотрение вопросов: 



- установления, изменения и отмены местных налогов и сборов городского 

округа; 

- определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности; 

- определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- утверждения правил благоустройства территории городского округа Шатура, 

внесения изменений в них; 

4.2.3. стратегии социально-экономического развития городского округа; 

4.2.4. формирование плана работы Комиссии на полугодие;  

4.2.5. иные полномочия, установленные законодательством и иными 

правовыми актами Совета депутатов. 

4.3. В ведении Комиссии по социальным вопросам находятся рассмотрение: 

4.3.1. проектов нормативных актов по социальным вопросам, вопросам 

взаимодействия с общественными организациями и средствами массовой 

информации; 

4.3.2. вопросов определения порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Шатура; 

4.3.3. вопросов формирования плана работы Комиссии на полугодие;  

4.3.4. иные полномочия, установленные законодательством и иными 

правовыми актами Совета депутатов. 

4.4. В ведении Комиссии по вопросам местного самоуправления находятся 

рассмотрение: 

4.4.1. проектов нормативных актов по вопросам местного самоуправления 

городского округа Шатура; 

4.4.2. проекта Устава городского округа и проекта решения о внесение в него 

изменений и дополнений; 

4.4.3. решения об удалении главы городского округа Шатура в отставку; 

4.4.4. вопросов определение порядка участия городского округа Шатура в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

4.4.5. вопросов установление утверждение символов городского округа Шатура 

и принятие положений о символах городского округа, утверждение почетных 

званий, наград городского округа Шатура, знаков отличия, знаков различия, эмблем 

и порядка их присвоения; 

4.4.6. вопросов градостроительства и землепользования; 

4.4.7. информации и отчетов Контрольно-счетной палаты городского округа 

Шатура о результатах ее деятельности; 

4.4.8. решения об учреждении печатного средства массовой информации; 

4.4.9. проекта повестки заседания Совета депутатов; 

4.4.10. вопросов формирования плана работы Комиссии на полугодие;  

4.4.11. иные полномочия, установленные законодательством и иными 

правовыми актами Совета депутатов. 

 

Председатель Совета депутатов                                                                    В.В.Макаров 
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