
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
________________08.06.2020_______________________   №   _________________418/42____________________ 

 

г. Ступино 
 

 

Об утверждении Положения о порядке работы  
постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 
городского округа Ступино 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 Ступино Московской области,  регламентом Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Ступино  Московской области от 25.01.2018 

№100/8, Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

 
                                                          РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке работы постоянных депутатских комиссий 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области. (Приложение.). 

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области                                                                                           П.И.Челпан                  



                                                                                                           Приложение 
                                                                                              к решению Совета депутатов 
                                                                                              городского округа Ступино 
                                                                                              Московской области 
                                                                                              от «08» 06 2020г. №418/42 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ  

 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке работы постоянных депутатских комиссий Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области (далее - положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, регламентом Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Ступино  Московской области от 25.01.2018 

№100/8, (далее – регламент Совета депутатов) и определяет порядок работы  

постоянных депутатских комиссий Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области (далее - комиссии) по решению вопросов, находящихся в 

компетенции Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

(далее - Совет депутатов). 

 1.2. Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентом 

Совета депутатов и настоящим положением. 

 1.3. Председатель Совета депутатов координирует деятельность комиссий, 

даёт им поручения. 

 

2. Порядок образования комиссий 

 

2.1. Комиссии образуются Советом депутатов для подготовки вопросов, 

выносимых на рассмотрение Совета депутатов.    

Комиссии образуются на срок полномочий Совета депутатов. 

2.2. Перечень и наименование комиссий определяются решением Совета 

депутатов.  

2.3. Численный состав каждой комиссии устанавливается Советом депутатов, 

но не может быть менее трех депутатов.  



2.4. Депутат  может состоять только в одной комиссии.  

2.5. Персональный состав комиссий утверждается решением Совета депутатов 

на основании личных заявлений депутатов.   

2.6. Председатель комиссии (далее - председатель) избирается на заседании  

комиссии из ее состава открытым голосованием большинством голосов от числа 

членов комиссии и утверждается решением Совета депутатов.   

2.7. Председатель председательствует на заседании комиссии, формирует 

повестку заседания комиссии, определяет перечень лиц, которые должны 

участвовать в работе заседания комиссии. 

2.8. Председатель имеет право собрать рабочее совещание для 

предварительного обсуждения отдельных вопросов до заседания комиссии.  

Перечень таких вопросов председатель согласовывает с председателем 

Совета депутатов или с заместителем председателя Совета депутатов.  

2.9. В случае отсутствия председателя на заседании комиссии 

председательствует член комиссии, избранный по итогам открытого голосования 

присутствующими членами комиссии.    

 

3. Порядок работы комиссий 

  

3.1. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца.  

День, время и место заседания комиссии назначает председатель.  

3.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов комиссии. 

3.3. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии.  

3.4. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

3.5. Председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета 

депутатов имеют право участвовать в работе комиссии с правом решающего голоса. 

3.6. В заседаниях комиссии вправе участвовать с правом совещательного 

голоса депутаты, не являющиеся членами комиссии. 

3.7. Комиссия может вынести проект муниципального правового акта на 

рассмотрение Советом депутатов, рекомендовать разработчику доработать проект 

муниципального правового акта, отклонить проект муниципального правового акта 

или отложить его рассмотрение. 



3.8. Комиссия может поручить разработчику подготовить необходимые 

информационные материалы по вопросу, рассматриваемому на заседании 

комиссии, с установкой сроков исполнения.   

3.9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляют 

специалисты Совета депутатов. 

3.10. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом. Протокол 

заседания оформляется специалистом Совета депутатов в течение десяти рабочих 

дней с момента окончания заседания и подписывается председателем.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


