
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 25 февраля 2016 года №42/5 

 

Об утверждении Положения  о постоянных комиссиях Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях установления и закрепления порядка 

деятельности постоянных комиссий Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» согласно приложению к данному решению. 

2. Признать решение Совета депутатов от 19.04.2006 года №20/4 «О 

постоянных комиссиях сельского поселения «Мосрентген» утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофанов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

от 25 февраля 2016 года №42/5 

 

Положение 

о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

 

I. Основные принципы организации и деятельности постоянных 

комиссий 

 

Статья 1. 

 

Совет депутатов может образовывать из числа депутатов постоянные 

комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Совета депутатов, а также для содействия 

проведению в жизнь решений Совета.  

 

Статья 2. 

 

1. Основными задачами постоянных комиссий Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» являются: 

 

1.1. Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов; 

1.2. Подготовка заключений по вопросам, внесенным на 

рассмотрение Совета депутатов; 

1.3. Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по 

осуществлению решений Совета; 

1.4. Контроль за деятельностью администрации поселения, 

предприятий, учреждений, организаций по исполнению решений Совета 

депутатов. 

 

2. Выполняя возложенные на них обязанности, постоянные 

комиссии Совета депутатов призваны всей своей работой во время заседаний 

Совета депутатов и в период между заседаниями, способствовать постоянной 

и эффективной деятельности Совета депутатов.  

 

Статья 3. 

 

Постоянные комиссии Совета депутатов руководствуются в своей 

деятельности законодательством РФ, законодательством г. Москвы, Уставом 

поселения «Мосрентген», Регламентом Совета депутатов, настоящим 

Положением, а также решениями Совета депутатов.  

 

 

 



Статья 4. 

 

Количество постоянных комиссий, наименование и количественный и 

персональный состав устанавливаются решением Совета депутатов при 

образовании комиссий, исходя из Регламента Совета депутатов, числа 

депутатов, а также стоящих перед Советом конкретных задач и местных 

условий.  

 

Статья 5. 

 

1. Постоянные комиссии образуются на основании решения Совета 

депутатов на срок полномочий Совета данного созыва в составе председателя 

и членов комиссий. Численный состав каждой комиссии определяется 

решением Совета депутатов. 

2. Постоянные комиссии, в случае необходимости, избирают из 

своего состава заместителя председателя и секретаря комиссии.  

3. В течение срока полномочий Совет депутатов может 

образовывать новые постоянные комиссии и вносить изменения в состав 

существующих комиссий.  

 

Статья 6. 

 

1. Постоянные комиссии ответственны перед Советом депутатов и 

ему подотчетны. 

2. По истечении очередного года работы постоянная комиссия 

представляет Совету депутатов письменный отчет о своей деятельности. В 

соответствии с протокольным решением Совета депутатов отчет комиссии 

заслушивается на заседании Совета депутатов. Порядок отчета комиссии 

утверждается решением Совета депутатов.  

 

Статья 7. 

 

1. Постоянные комиссии строят свою работу на основе 

коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, 

гласности и широкой инициативы членов постоянных комиссий. 

2. Постоянные комиссии действуют в сотрудничестве с 

администрацией поселения «Мосрентген», общественными организациями, 

трудовыми коллективами, изучают и учитывают общественное мнение.  

 

II. Вопросы ведения постоянных комиссий 

 

Статья 8. 

 

Вопросы ведения, права и обязанности, прядок организации и 

деятельности постоянных комиссий Совета депутатов определяется 



законодательством РФ, законодательством г. Москвы, Уставом, Регламентом 

Совета депутатов и настоящим Положением.  

 

Статья 9. 

 

Направления деятельности, цели и задачи каждой постоянной 

комиссии после ее образования определяет утвержденное решением Советом 

депутатов Положение о конкретной комиссии.  

 

Статья 10. 

 

Постоянные комиссии оказывают Совету депутатов содействие в 

рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан.  

 

Статья 11. 

 

1. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных 

комиссий, могут по инициативе комиссий, а также по поручению Совета 

депутатов подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно. 

2. Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее 

рассмотрении, может запрашивать мнение других постоянных комиссий.  

 

Статья 12. 

 

1. Если постоянная комиссия считает, что вопрос, переданный на ее 

рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной комиссии, 

либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, 

рассматриваемому другой комиссией, то она вправе внести об этом 

предложение в Совет депутатов.  

2. Постоянная комиссия, по просьбе других постоянных комиссий 

может, по вопросам своего ведения, принимать участие в подготовке 

вопросов, рассматриваемых этими комиссиями.  

 

III. Права и обязанности постоянных комиссий 

 

Статья 13. 

 

Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их 

ведению, пользуются равными правами и несут равные обязанности.  

 

Статья 14. 

 

Постоянные комиссии имеют право вносить на рассмотрение Совета 

депутатов вопросы, относящиеся к ведению постоянных комиссий.  

 

 



 

 

 

Статья 15. 

 

По вопросам, подготовленным постоянными комиссиями совместно, 

комиссии могут выступать с совместными докладами и содокладами, либо 

отдельно представлять свои замечания и предложения.  

 

Статья 16. 

 

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

вправе требовать от отделов администрации поселения «Мосрентген», 

предприятий, учреждений и организаций, от должностных лиц необходимые 

материалы и документы.  

2. Указанные органы и организации, а также должностные лица, 

обязаны представлять им необходимые материалы и документы в 

установленные законом сроки.  

 

Статья 17. 

 

Разработанные постоянными комиссиями рекомендации по вопросам, 

относящимся к ведению Совета, направляются в Совет депутатов.  

 

Статья 18. 

 

Постоянные комиссии вправе привлекать к своей работе на 

безвозмездной основе представителей администрации поселения 

«Мосрентген», предприятий и  организаций, а также иных лиц, не входящих 

в состав комиссий. 

 

Статья 19. 

 

1.  Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях 

постоянной комиссии, членом которой он является. 

2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым постоянной комиссией Советом депутатов, членом 

которой он является. 

3. При невозможности присутствовать на заседаниях постоянной 

комиссии Совета депутатов, членом которой он является, депутат обязан 

своевременно информировать об этом председателя постоянной комиссии. 

4. Депутат вправе присутствовать на заседании любой постоянной 

комиссии Совета депутатов, членом которой он не является, и принимать 

участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса. 

 

 



5. Депутат имеет право: 

1) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения 

заседания постоянной комиссии Совета депутатов; 

2) вносить поправки к проектам предложений и рекомендаций; 

3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику 

(содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования); 

4) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки 

дня на голосование; 

5) требовать повторного голосования в случаях объективно 

установленного нарушения правил голосования; 

6) вносить предложения на утверждение Совета депутатов о 

необходимости проведения проверок по вопросам компетенции постоянной 

комиссии Совета депутатов; 

7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета 

депутатов, вносить проекты решений; 

8) оглашать на заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов 

обращения граждан, имеющие общественное значение; 

9) получать информацию о деятельности администрации; 

10) представлять проекты депутатских запросов; 

11) пользоваться другими правами, предоставленными ему 

законодательством Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения и 

Регламентом Совета депутатов. 

6. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ к 

правовым актам, принятым органами местного самоуправления поселения. 

По письменному запросу депутата постоянной комиссии предоставляются 

копии муниципальных правовых актов. 

 

 

IV. Порядок работы постоянных комиссий 

 

Статья 20.  

 

1. Постоянные комиссии Совета депутатов работают в соответствии 

с ежеквартальными планами, утвержденными на их заседаниях. 

2. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в 

администрацию для информации. Утвержденный план работы размещаются 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

 

Статья 21. 

 

1. Председатель постоянной комиссии не позднее чем за 5 дней до дня 

проведения очередного заседания постоянной комиссии Совета депутатов 

доводит до сведения депутатов, Совета депутатов и администрации 



поселения «Мосрентген» повестку и необходимых материалов дня 

очередного заседания путем направления по электронной почте. 

2. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию постоянной 

комиссии Совета депутатов предоставляются не позднее, чем за 2 дня до 

даты его проведения. 

3. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право 

получить материалы заседания постоянной комиссии у председателя 

комиссии и в Совете депутатов. 

4. Повестка дня формируется и представляется председателем 

постоянной комиссии и утверждается в начале заседания постоянной 

комиссии. 

5. Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на 

соответствующую дату, и раздел «Разное». 

6. В повестку дня также могут быть внесены депутатами 

дополнительные, не включенные в план работы вопросы, при наличии 

своевременно внесенных проектов соответствующих документов. 

7. Повестка дня внеочередного заседания постоянной комиссии Совета 

депутатов предлагается инициаторами его проведения и формируется в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

 

Статья 22. 

 

1. На заседания постоянных комиссией могут приглашаться 

представители государственных органов, администрации поселения, 

общественных организаций, жители для участия в заседаниях. 

2. Постоянные комиссии могут проводить выездные заседания.  

 

Статья 23. 

 

При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или 

нескольких постоянных комиссий, по инициативе комиссий, а также по 

поручению Совета депутатов проводятся совместные заседания постоянных 

комиссий.  

Статья 24. 

 

1. Заседания постоянных комиссий правомочны, если на них 

присутствует более половины состава комиссии. 

2. В случае невозможности прибыть на заседание, член комиссии 

сообщает об этом председателю комиссии.  

 

Статья 25. 

 

1. Все вопросы постоянной комиссии решаются большинством 

голосов от установленной численности членов комиссии.  



2. При проведении совместных заседаний нескольких постоянных 

комиссии решения принимаются простым большинством голосов общего 

состава членов каждой комиссии.  

 

Статья 26. 

 

1. Председатель постоянной комиссии, руководя ее работой: 

1.1. организует работу комиссии: 

1.2. созывает заседания комиссии; 

1.3. ведет заседания комиссии; 

1.4. координирует деятельность комиссии с деятельностью других  

рабочих органов Совета депутатов; 

1.5. организует подготовку необходимых материалов к заседаниям и 

направляет их депутатам; 

1.6. дает поручения членам комиссии. 

1.7. приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей 

администрации поселения, общественных организаций, специалистов и 

ученых, председательствует на заседаниях комиссии; 

1.8. организует работу по исполнению решений комиссии; 

1.9. информирует Совет депутатов поселения о рассмотренных в 

комиссии вопросах, а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций 

комиссии; 

1.10. информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии 

и рассмотрении ее рекомендаций; 

1.11. представляет комиссию в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

2. В случае отсутствия председателя постоянной комиссии, его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии либо член 

комиссии, на которого решением комиссии возложена обязанность провести 

данное заседание. 

3. Совместные заседания постоянных комиссий ведут председатели 

этих комиссий по согласованию между собой. 

4. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть 

досрочно прекращены на основании личного письменного заявления или на 

основании решения Совета депутатов.  

 

Статья 27. 

  

1. Секретарь или член постоянной комиссии: 

1.1.  ведет протоколы заседаний и делопроизводство комиссии,  

1.2. следит за своевременным направлением в Совет депутатов 

проектов решений и рекомендаций комиссии,  

1.3.  проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов; 

1.4. оказывает председательствующему помощь в проведении 

заседаний (в том числе, в подсчете голосов при голосовании, фиксирует 

результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании 



результаты голосования; хранит и обрабатывает информацию о голосовании 

депутатов и представляет ее депутатам по их требованию); 

1.5. ведет протоколы заседаний постоянной комиссии Совета 

депутатов; 

1.6. оформляет документы, принятые постоянной комиссией Советом 

депутатов; 

1.7.  выполняет другие возложенные на него обязанности.  

 

Статья 28. 

 

1. Протокол заседания постоянной комиссии оформляется в течение 3 

рабочих дней после дня проведения заседания постоянной комиссии Совета 

депутатов.  

2. Протокол заседания подписывается председателем комиссии, или 

председательствующим на заседании депутатом. 

3. Если в ходе проведения заседания постоянной комиссии Совета 

депутатов происходила замена председательствующего, то протокол 

подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании. 

4. В протоколе указываются фамилия, инициалы и телефон секретаря, 

который визирует каждый лист протокола. 

5. Депутаты, участвующие в заседании постоянной комиссии Совета 

депутатов, получают протоколы заседания в электронном виде после их 

подписания. 

 

Статья 29. 

 

1. Заключения постоянной комиссии подписываются председателем 

комиссии. Заключения, принятые постоянными комиссиями совместно 

подписываются председателями соответствующих комиссий.  

2. Протоколы заседаний постоянной комиссии подписываются 

председателем комиссии, а при наличии секретаря – и секретарем комиссии. 

Протоколы совместных заседаний постоянных комиссий подписываются 

председателями и секретарями соответствующих комиссий.  

3. Решения и протоколы заседаний постоянной комиссии 

предоставляются председателями постоянных комиссий в Совете депутатов 

на хранение.  

Статья 30. 

 

Постоянные комиссии Совета депутатов ежемесячно информируют 

общественность о своей деятельности путем размещения информации на 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» и газете 

«Мосрентген».  

Статья 31. 

 

Постоянные комиссии имеют бланки с изображением герба поселения 

в соответствии с Приложением к настоящему Положению.  



Приложение 

к  Положению о постоянных комиссиях  

Совета депутатов поселения «Мосрентген», 

утвержденному 

 решением Совета депутатов  

от 25 февраля 2016 года №42/5 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Поселок завода Мосрентген, д.41, поселение «Мосрентген», г. Москва, 108820 

 

 

Постоянная комиссия Совета депутатов (название) 
_____________________ № __________________ 

на № ________________ от __________________ 

Должность  

ФИО  

Адрес 
 

 

 

Уважаемый(ая) _________________! 

 

 

Текст запроса 

 

 

Председатель постоянной комиссии   

Совета депутатов  поселения «Мосрентген»                                        ФИО                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Телефон для связи                                                                                                                                 


