Республика Карелия
Питкярантский муниципальный район
Совет Питкярантского городского поселения
РЕШЕНИЕ
IV сессии IV созыва
от « » ноября 2018 года

№

Об утверждении Положения
о постоянных комиссиях Совета
Питкярантского городского поселения.
На основании Устава муниципального образования «Питкярантское
городское поселение», решения Совета Питкярантского городского
поселения от 02 октября 2018 года № 4 «Об образовании постоянных
комиссий Совета Питкярантского городского поселения»
Совет Питкярантского городского поселения решил:
Утвердить
Положение
о
постоянных
Питкярантского городского поселения.

Глава Питкярантского
городского поселения,
Председатель Совета Питкярантского
городского поселения

комиссиях

Совета

Т.П. Юрченко

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета Питкярантского
городского поселения от
ноября
2018 года №
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
СОВЕТА ПИТКЯРАНТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава 1. Основные принципы организации и деятельности постоянных
комиссий. Порядок их образования.
Статья 1.
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
образования
«Питкярантское городское поселение» Совет Питкярантского городского
поселения (далее - Совет) из числа депутатов формирует постоянные
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к ведению Совета, а также для содействия исполнению
решений Совета.
Статья 2.
1. Основными задачами постоянных комиссий Совета являются:
1) участие в разработке и рассмотрении проектов программ
экономического и социального развития, бюджета, решений Совета по
другим вопросам и внесение по ним замечаний и предложений;
2) подготовка по поручению Совета, главы Питкярантского
городского поселения или по собственной инициативе вопросов,
относящихся к сфере деятельности комиссий, подготовка по ним проектов
решений;
3) подготовка заключений по представленным администрацией
Питкярантского муниципального района проектам решений Совета;
4) контроль в пределах компетенции Совета за соблюдением
законодательства и выполнением решений Совета администрацией
Питкярантского муниципального района, предприятиями, учреждениями,
независимо от форм собственности, и общественными объединениями.
2. Постоянные комиссии Совета:
1) выполняют поручения Совета и главы Питкярантского городского
поселения;
2) обращаются с предложениями в Совет или к главе Питкярантского
городского поселения о вынесении на обсуждение жителей наиболее важных
вопросов местного значения.
Статья 3.
1. Постоянные комиссии формируются на срок полномочий Совета.
2.Председатели постоянных комиссий утверждаются решением Совета.

3. В случае необходимости постоянные комиссии избирают
заместителей председателей и секретарей из своего состава большинством
голосов от общего числа членов комиссии.
Статья 4.
Постоянные комиссии ответственны перед избравшим их Советом и
ему подотчетны.
Статья 5.
Постоянные комиссии строят свою работу на основе коллективного,
свободного, целевого обсуждения вопросов.
Глава 2. Вопросы ведения постоянных комиссий
Статья 6.
В своей деятельности постоянные комиссии руководствуются
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия по
вопросам местного самоуправления, Уставом муниципального образования
«Питкярантское городское поселение», Регламентом Совета, настоящим
Положением.
Статья 7. Постоянная комиссия по экономике, бюджету и
муниципальной собственности.
1. Вопросы ведения постоянной комиссии:
1) участвует в разработке планов и программ социальноэкономического развития Питкярантского городского поселения и
контролирует их исполнение;
2) участвует в разработке и рассмотрении проектов бюджета
Питкярантского городского поселения, готовит совместно с другими
постоянными комиссиями по ним заключения, рассматривает предложения
администрации Питкярантского муниципального района об изменении
утвержденных бюджетов и целевых программ, заслушивает отчеты об
исполнении бюджета и вносит свои замечания в Совет;
3) рассматривает и вносит предложения по вопросам установления,
изменения и отмены местных налогов и сборов, управления и распоряжения
муниципальной собственностью, создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, участия Питкярантского
городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
4) участвует в выработке предложений по вопросам развития
экономики на территории Питкярантского городского поселения;
5) контролирует исполнение решений Совета по вопросам экономики,
бюджета, налогов, муниципальной собственности;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к её компетенции.
Статья 8. Постоянная комиссия по социальным вопросам.
1. Вопросы ведения постоянной комиссии:
1) участвует в разработке планов и программ социальноэкономического развития Питкярантского городского поселения, социальной
защиты отдельных групп населения и контролирует их исполнение;
2) участвует совместно с другими постоянными комиссиями в
формировании бюджета;

3) рассматривает и вносит предложения, участвует в подготовке
проектов решений по вопросам культуры, библиотечного обслуживания
населения, физической культуры и спорта, по работе с детьми и молодёжью;
4) контролирует исполнение решений Совета по вопросам ведения
комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, отнесенные к её компетенции.
Статья 9.Постоянная комиссия по Регламенту, вопросам законности
и общественной безопасности.
1.Вопросы ведения постоянной комиссии:
1) проверяет соблюдение Регламента Совета;
2) рассматривает вопросы, связанные с досрочным прекращением
полномочий депутатов Совета;
3) рассматривает вопросы деятельности депутатов в Совете, в
избирательном округе, в том числе, связанные с отчетами депутатов перед
избирателями, а также вопросы, касающиеся депутатской этики;
4) участвует в разработке планов и программ социальноэкономического развития Питкярантского городского поселения и
контролирует их исполнение;
5) участвует совместно с другими комиссиями в формировании
бюджета;
6) рассматривает и вносит предложения, участвует в подготовке
проектов решений Совета по вопросам охраны общественного порядка и
общей безопасности;
7) контролирует исполнение решений Совета по вопросам ведения
комиссии;
8) осуществляет иные полномочия, отнесенные к её компетенции.
Статья 10. Постоянная комиссия по вопросам жилищнокоммунального хозяйства.
Вопросы ведения постоянной комиссии:
1) рассматривает и вносит предложения, участвует в подготовке
проектов решений Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
2) инициирует и обеспечивает разработку программ развития
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет контроль в пределах
своей компетенции за исполнением на территории Питкярантского
городского поселения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и за ходом реализации программ по вопросам жилищно –
коммунального хозяйства;
3) участвует в разработке планов и программ социальноэкономического развития Питкярантского городского поселения и
контролирует их исполнение;
4) участвует совместно с другими комиссиями в формировании
бюджета;
5)контролирует исполнение решений Совета по вопросам ведения
комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее компетенции.

Глава 3. Права и обязанности постоянных комиссий
Статья 11.
Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их
ведению пользуются равными правами и несут равные обязанности.
Статья 12.
Постоянные комиссии имеют право вносить на рассмотрение Совета
проекты решений по вопросам, относящимся к ведению постоянных
комиссий.
Комиссии имеют право готовить заключения, вносить дополнения и
поправки в проекты решений Совета, предлагаемые администрацией
Питкярантского муниципального района.
По вопросам, вносимым на рассмотрение Совета, постоянные
комиссии вправе выступать на заседаниях с докладами и содокладами.
Статья 13.
Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе
заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения главы
администрации Питкярантского муниципального района и его заместителей,
руководителей структурных подразделений администрации Питкярантского
муниципального района, предприятий, организаций, учреждений.
По приглашению постоянной комиссии руководители или
представители указанных органов, предприятий, учреждений, организаций
обязаны явиться на заседание комиссии.
Статья 14.
Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе
получать от структурных подразделений администрации Питкярантского
муниципального района, должностных лиц предприятий, учреждений,
организаций необходимые материалы и документы.
Статья 15.
Член постоянной комиссии обязан участвовать в работе комиссии,
выполнять поручения комиссии.
Член постоянной комиссии пользуется решающим голосом по всем
вопросам, рассматриваемым комиссией, имеет право предлагать вопросы для
рассмотрения комиссией и участвовать в их подготовке и обсуждении.
Член постоянной комиссии, предложения которого не получили
поддержки комиссии, может внести их в устной или письменной форме при
обсуждении данного вопроса на заседании Совета.
Глава 4. Порядок работы постоянных комиссий
Статья 16.
Постоянные комиссии работают в соответствии с годовыми планами,
утвержденными на их заседаниях.
Статья 17.
Заседания постоянных комиссий созываются по мере необходимости и
могут проводиться как в день проведения заседания Совета, так и в период
между ними.

Статья 18.
В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом
совещательного голоса депутаты, не входящие в состав данной комиссии.
Статья 19.
На заседаниях постоянных комиссий вправе присутствовать глава
администрации Питкярантского муниципального района, могут быть
приглашены руководители структурных подразделений администрации
Питкярантского муниципального района, средств массовой информации,
представители государственных органов, предприятий, организаций,
учреждений.
Постоянные комиссии могут проводить выездные заседания.
Статья 20.
При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или
нескольких комиссий, по инициативе председателей комиссий могут
проводиться совместные заседания постоянных комиссий.
Статья 21.
Заседания постоянных комиссий правомочны, если на них
присутствует более половины состава комиссий.
В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии
сообщает об этом председателю комиссии или в общий отдел в составе
управления делами администрации Питкярантского муниципального района.
Статья 22.
Все решения по вопросам, рассматриваемым постоянными комиссиями
принимаются простым большинством голосов от общего состава членов
комиссии.
Статья 23.
1. Председатель постоянной комиссии, руководя ее работой:
1) созывает заседания комиссии;
2) организует подготовку необходимых материалов к заседаниям;
3) дает поручения членам комиссии;
4) приглашает для участия в заседаниях представителей
администрации Питкярантского муниципального района, предприятий,
организаций, учреждений, средств массовой информации;
5) председательствует на заседаниях;
6) представляет комиссию в отношениях с администрацией
Питкярантскогомуниципального района;
7) организует работу по выполнению решений комиссии;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии;
9) представляет в средствах массовой информации сообщения о
работе постоянной комиссии.
Совместные заседания постоянных комиссий ведут председатели этих
комиссий по согласованию между собой.
В случае отсутствия председателя постоянной комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии, а в комиссиях, в
которых не избирался заместитель председателя, один из членов комиссии.

Статья 24.
Секретарь постоянной комиссии ведет протоколы заседаний и
делопроизводство комиссии, следит за своевременным направлением
исполнителям решений постоянной комиссии, поступлением от них ответов.
Статья 25.
Решения и заключения, поправки и дополнения к проектам решений,
принятые постоянными комиссиями, подписываются председателем
комиссии.
Перечисленные документы, подготовленные комиссиями совместно,
подписываются председателями соответствующих комиссий.
Протокол
заседания
постоянной
комиссии
подписываются
председателем и секретарем комиссии. Протокол совместных заседаний
постоянных комиссий подписываются председателем, ведущим заседание, и
секретарем, ведущим протокол заседания.
Документы постоянных комиссий в течение созыва хранятся в
администрации Питкярантского муниципального района.
Статья 26.
Решения постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению
администрацией Питкярантского муниципального района, а также
предприятиями, учреждениями, организациями, которым они адресованы.
О принятых мерах должно быть сообщено комиссии в установленный
ею срок, но не позднее 30 дней.
Статья 27.
Организационную, юридическую, техническую помощь в деятельности
постоянных комиссий Совета оказывают глава Питкярантского городского
поселения,
управление
делами
администрации
Питкярантского
муниципального района.

_____________

