ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края
Положение о постоянных комиссиях Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края (далее – постоянные комиссии) разработано в соответствии с Уставом
муниципального образования Локтевский район и определяет порядок создания и
работы постоянных комиссий, избрания их председателей, заместителей
председателей, планы работы, порядок проведения заседаний и их документационное
обеспечение.
Статья 1. Основы организации и деятельности постоянных комиссий
1. Районный Совет депутатов из числа депутатов на срок своих полномочий
создает постоянные комиссии для предварительного рассмотрения, подготовки и
анализа вопросов, вносимых на рассмотрение заседаний районного Совета депутатов.
2. Постоянные комиссии наделены правом контроля за ходом реализации
принятых решений на заседаниях районного Совета депутатов.
3. Постоянные комиссии создаются на заседании районного Совета депутатов
путем принятия соответствующего решения.
4. Районный Совет депутатов утверждает численный и персональный состав
постоянных комиссий, избирает их председателей.
5. Постоянные комиссии на своих первых (организационных) заседаниях
избирают
заместителей
председателей
открытым
голосованием
простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии,
утверждают планы работы постоянных комиссий.
6. В случае необходимости районный Совет депутатов вправе реорганизовать
постоянные комиссии, изменить их персональный состав, переизбрать председателей.
7. Депутат может добровольно выйти из состава комиссии, подав письменное
заявление на имя главы района.
Статья 2. Вопросы деятельности постоянных комиссий
1. Постоянные комиссии по поручению районного Совета депутатов или по
собственной инициативе разрабатывают проекты решений для включения их в проект
повестки дня заседания районного Совета депутатов, рассматривают в
предварительном порядке проекты решений, подготовленные органами местного
самоуправления муниципального образования, изучают инициативные предложения
предприятий, учреждений, организаций, общественных формирований, выносят по
этим проектам свои заключения.
2. Проекты решений районного Совета депутатов, подготовленные постоянными
комиссиями, выносятся на рассмотрение депутатов районного Совета депутатов
вместе с документами, обосновывающими необходимость принятия этих решений, а
также ожидаемыми социально-экономическими последствиями их применения.
К предоставляемому проекту решения комиссии, реализация которого потребует
дополнительных материальных или иных затрат, прилагается его финансовоэкономическое обоснование.
3. Постоянные комиссии по вопросам, вносимым на заседание районного Совета
депутатов, определяют своих докладчиков или содокладчиков.
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4. Заседания постоянных комиссий проводятся, как правило, ежеквартально и
правомочны, если на них присутствует не менее половины депутатов – членов
комиссии.
5. Заседание постоянной комиссии проводит ее председатель или его
заместитель, а при их отсутствии – один из членов по поручению председателя.
Порядок
рассмотрения
вопросов
на
заседании
определяется
председательствующим.
6. Решения постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии.
7. При невозможности принять участие в заседании член постоянной комиссии
сообщает об этом председателю соответствующей комиссии
8. Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим.
Персональную ответственность за правильное и своевременное оформление
протоколов заседаний постоянных комиссий несут председатели постоянных комиссий.
9. По вопросам, относящимся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут
проводиться совместные заседания.
Решение о проведении совместного заседания принимается главой района по
предложению одного из председателей комиссии, к ведению которой относится
вынесенный на обсуждение вопрос.
Повестка дня совместного заседания и председательствующий на нем
определяется главой района.
10. Заседания постоянных комиссий носят, как правило, открытый характер. При
необходимости постоянная комиссия может принять решение о проведении закрытого
заседания.
Депутаты, не являющиеся членами данной постоянной комиссии, вправе
участвовать в ее работе с правом совещательного голоса.
11. Постоянные комиссии избираются на срок полномочий представительного
органа муниципального образования Локтевский район и подотчетны ему.
12. Деятельность постоянных комиссий осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и Регламентом районного Совета депутатов.
Статья 3. Председатель, заместитель председателя
1. Председатель постоянной комиссии:
- организует работу постоянной комиссии;
- созывает заседания постоянной комиссии и обеспечивает подготовку
материалов к заседаниям;
- направляет членам комиссии материалы и документы, связанные с
деятельностью комиссии;
- по согласованию с главой муниципального образования приглашает для
участия в заседаниях комиссии представителей населения, государственных,
муниципальных и общественных организаций, должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального образования, специалистов, экспертов;
- организует работу по исполнению решений комиссии, информирует членов
комиссии о ходе их реализации.
2. Заместитель председателя постоянной комиссии выполняет по поручению
председателя отдельные функции и замещает председателя в случае его отсутствия
или невозможности осуществления им своих обязанностей.
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Статья 4. Основные права и обязанности постоянных комиссий
1. Постоянные комиссии могут действовать только в пределах полномочий
районного Совета депутатов.
2. Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
районного Совета депутатов, пользуются равными правами и несут равные
обязанности.
Статья 5. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании
районного Совета депутатов и принимаются большинством голосов от числа избранных
депутатов.

