
Совет депутатов 
муниципального образования 

Бузулукский район 
Оренбургской области

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Положения о 
постоянных комиссиях Совета 
депутатов муниципального
образования Бузулукский район

На основании статьи 27 Устава муниципального образования, 
Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования 
Бузулукский район РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение'о постоянных комиссиях Совета депутатов 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Попова А.В., депутата по избирательному 
округу № 6.

ч

141 дослано: в дело. пос!ОянньТм комиссиям.

Председатель Совета д Н.А. Бантюков



|т а  депутатов 
гр образования

I } f  №  9

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Совет депутатов муниципального образования Бузулукский 
район Оренбургской области (далее — Совет депутатов) образует из числа 

путатов на срок своих полномочий постоянные комиссии Совета депутатов 
(далее - комиссии) для предварительного рассмотрения и подготовки к 
рассмотрению Советом депутатов вопросов, относящихся к ведению Совета 
депутатов, осуществления его контрольных полномочий.

Статья 2. Постоянные комиссии являются основными рабочими 
органами Совета депутатов Бузулукского района и подотчетны ему.

Статья 3. Предложения о формировании постоянных комиссий 
f шгосится председателем Совета депутатов на рассмотрение Совета
; депутатов.

Совет депутатов избирает постоянные комиссии в составе 
председателя и членов комиссии.

В течение срока своих полномочий Совет депутатов вправе 
I образовывать новые постоянные комиссии, реорганизовывать действующие,

Заносить изменения в их состав.

Статья 4. Порядок работы постоянных комиссий определяется 
Регламентом Совета депутатов, настоящим Положением и решениями Совета 
депутатов Бузулукского района.

* Снпья х  Все аоп\'зты  Созеп. 'envraj^'j, ы "с^ч-очсни?'1
председателя Совета челу пхгов и его зам остит, е ]я. чхо''Я.г в cocjcib 
нослоянных комиссий. При этом дсп>та1 может бъиь членом только очной 
комиссии.

р  Статья 6. Достоянные комиссии осуществляют’ свою деятельность на
принципе гласности.



ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ полномочия постоянных комиссий

Статья 7. Постоянные комиссии Совета депутатов по поручению 
Совета депутатов, его председателя, а также по собственной инициативе 
разрабатывают проекты решении Совета депутатов, относящимся к ведению 
соответствующих комиссий, рассматривают переданные им проекты 
решений, готовят заключения по проектам.

Статья 8. Постоянные комиссии . участвуют в рассмотрении 
предложений, жалоб и заявлений граждан, поступивших в Совет депутатов.

ГЛАВА III. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Статья 9. Постоянная комиссия по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, собственности, труду и экономическим вопросам:

предварительно рассматривает представленный администрацией 
пузулукского района проект бюджета района на очередной финансовый год, 
изменения и дополнения, вносимые в бюджет района, отчет об исполнении 
бюджета района;

рассматривает и вносит на рассмотрение Совета . депутатов
предложения по установлению местных налогов и порядок их взимания;

рассматривает и вносит на рассмотрение Совета депутатов
предложения по установлению налоговых льгот по платежам в бюджет 
района;

рассматривает и вносит на рассмотрение Совета депутатов внесенные 
мдминистрацией района вопросы социально-экономического развития;

рассматривает и вносит на рассмотрение Совета депутатов
предложения по финансированию программ и планов, предусматривающих 

юходы за счет средств бюджета района, учитывая при этом мнения 
остальных комиссий Совета депутатов;

рассматривает соглашения об участии муниципального образования 
Нузулукский район в ассоциациях;

рассматривает и вносит г*а paccvojperine Сонета l '‘ гн  ju tob  вопросы 
имущественны*, отношении r  ч а е м  усииювпеиия иппялча vupjiB-reHM0. 
распоряжения м\ьицигтальной собственностью, a iакже штыс вопросы 
i 1ч>m c c Iвенных отношений,

рассматривает и согласуе! поступившие от других постоянных 
Комиссий Совета депутатов замечания и предложения по планам 
экономического и социального развития, бюджету и отчетам о выполнении 
планов и об исполнении бюджетов;



рассматривает и вносит на рассмотрение Совета депутатов вопросы 
передачи отдельных полномочий, а также объектов и финансовых ресурсов 
муниципального образования Бузулукский район.

рассматривает иные вопросы, отнесенные к ее ведению.
Осуществляет контроль за исполнением решений, относящихся к 

вопросам ведения комиссии.

С татья 10. П остоян н ая  ком иссия по аграрны м  вопросам :

предварительно рассматривает внесенные администрацией района 
мероприятия по развитию и деятельности агропромышленного комплекса;

участвует в подготовке и рассмотрении вопросов аграрной политики, 
реализации земельного законодательства;

разрабатывает по поручению Совета депутатов, а также по собственной 
Инициативе проекты решений по вопросам ведения комиссии; 

рассматривает иные воцросы, отнесенные к ее ведению; 
заслушивает доклады должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций по 
аграрным вопросам.

рассматривает иные вопросы, отнесенные к ее ведению.
Осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам ведения 

комиссии.

|  Статья 11. Постоянная комиссия по образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту, правопорядку и 
работе с общественными и религиозными объединениями:

участвует в  подготовке и  рассм отрени и  вопросов по реш ению  проблем  
• образования, социального развития, разви ти я  здравоохранения, ф изической 
I  Культуры, спорта и  туризм а, м олодеж ной  политики , организации 

социального обеспечения и  социального обслуж ивания, обеспечения
I  социальных гарантий населения, социальной защиты семьи, женщин, детей,
; граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, уволенных с 
д поенной службы, и членов их семей, вопросов труда, занятости;
|  разрабатывает по поручению Совета депутатов, а также по собственной 
' инициативе проекты речтспийпо вопросам ведения комиссии;

Biio^wL предлож ения по определению  n p iio p m ^ iкы х ш ш рлв^етши ) |
Формировании социа тыюи сферы; |

рассм атривает проекты  законодате гьпых инициатив по воп росам  
иедспия ком иссии, направляем ы х в законодательны е opi апы .

0  заслушивает доклады должностных лиц органов местного
If самоуправления, руководителей учреждении, организаций по вопросам
II образования здравоохранения, социальным вопросам, вопросам культуры,

спорта и делам молодежи; ■■■■' ■■■ ■
Ц рассматривает иные вопросы, отнесенные к ее ведению.



Осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам ведения 
комиссии.

-Статья 12. Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и связи:

предварительно рассматривает проекты решения на заседания Совета 
депутатов, касающиеся компетенции комиссии;

предварительно рассматривает внесенные администрацией района 
вопросы строительства, газификации, благоустройства населенных пунктов 
района;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к ее ведению.
Осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам ведения 

комиссии.

Статья 13. Мандатная комиссия и по контролю за осуществлением 
депутатских полномочий, вопросам депутатской этики:

подготавливает заключение по вопросам, связанным с отзывом 
!< : депутата избирателями, а также досрочным прекращением полномочий
S депутата по его заявлению, либо в связи с вступлением в силу
1 обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом.

Участвует в подготовке и рассмотрении вопросов, связанных с 
I  соблюдением депутатом Совета депутатов Бузулукского района депутатской
1 'ийки, а именно:

неукоснительным соблюдением депутатом Конституции Российской
* Федерации, федеральных законов и законов Оренбургской области;

воздержанием депутата от действий, заявлений и поступков, 
\ компрометирующих его самого, Совет депутатов и избирателей;

запретом использования депутатом в личных целях преимуществ 
\ своего депутатского статуса во взаимоотношениях с государственными
* органами, долж ностны м и лицам и, средствам и м ассовой  инф орм ации;

запретом использования депутатом предоставленной ему официальной 
> службой информации для извлечения личной выгоды;

запретом разглашения депутатом сведений, которые стали ему
и ш сс 1яы, сс ш  они:

касаютхы вопросов, рассм отренны х на закры том  заседании С о в с щ  
~ лепутаюга by  з\ л \ какого района; I

составляю ! шину личной ж изни траж данипа или  и н о ю  лица щ 
доверены депутату  при условии их неразглаш ения.

J  Р ассм атри вает  ины е вопросы , отнесенны е к  ведению  комиссии.
t  О сущ ествляет контроль за  исполнением  р еш ен и й  по вопросам  ведения
Г Комиссии.



Статья 14. Постоянные комиссии оказывают Совету депутатов и 
администрации муниципального образования Бузулукский район содействие 
в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан.

Статья 15. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных 
комиссии, могут по инициативе комиссий, а также по поручению Совета 
депутатов подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно.

Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее рассмотрении, 
может запрашивать мнение других постоянных комиссий

Статья 16. Постоянная комиссия по просьбе других постоянных 
комиссий может по вопросам своего ведения принимать участие в 
подготовке вопросов, рассматриваемых этими комиссиями.

ГЛАВА IV. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Статья 17. Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, 
Относящихся к их ведению, пользуются равными правами и несут равные 
обязанности.

Статья 18. В пределах компетенции Совета депутатов постоянные 
| комиссии имеют право:

выносить на рассмотрение Совета депутатов Бузулукского района 
|  иопросы, относящиеся к их ведению;

вносить предложения по повестке дня заседания Совета депутатов; 
выделять из своего состава докладчиков и содокладчиков на 

i шседаниях Совета депутатов;
j  ̂ вносить в Совет депутатов предложение о передаче проектов решений
| Совета депутатов по наиболее важным вопросам на обсуждение граждан по 

(есту жительства;
заслушивать на своих заседаниях доклады руководителей отделов,

* комитетов и управлений администрации района, а также предприятий^
; организаций всех форм собственности, расположенных н а . территории

Ьузулукского района;

паправиять рекомендации но вопросам, относящимся к ведению Совега 
депутатов, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежащие 
.обязательному рассмотрению в месячный срок либо иной срок, 
установленный комиссиями;



вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов 
отчета или информации о работе любого органа либо должностного лица о 
выполнении ими решений Совета депутатов, своих рекомендаций;

обращаться с запросами к администрации района, ее отделам, 
комитетам и управлениям, руководителям учреждений и организаций 
Бузулукского района по вопросам, отнесенных к ведению Совета депутатов;

привлекать к своей работе представителей государственных и 
муниципальных органов, общественных объединений и организаций, а также 
специалистов и ученых.

Статья 19. Член комиссии обязан присутствовать на заседании и 
Выполнять возложенные на него поручения.

Член комиссии, не согласный с решением комиссии, обязан выполнять 
его. При этом он вправе изложить свою точку зрения в письменной или 
устной форме.

При невозможности присутствовать на заседании член комиссии 
ставит в известность председателя соответствующей комиссии о причинах 
своего отсутствия.

Статья 20. Совет депутатов направляет деятельность комиссий, 
оказывает им помощь в организации работы.

ГЛАВА V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Статья 21. Комиссии Совета депутатов работают в соответствии с 
Планами, утвержденными на их заседаниях.

Статья 22. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов 
Созываются по мере необходимости и могут проводиться как в период между 
Заседаниями Совета депутатов, так и во время заседания.

Статья 23. В заседании постоянных комиссий могут принимать участие 
0 правом совещательного голоса депутаты, не входящие в их состав, а также 
Приглашенные на заседание представители государственных, 
муниципальных и общественных органов и организаций, специалисты и 
"Чсные.

ivG\BiCwHu MOi \ I л п о в о д ю ь  выездные заседания

- Статья 2-г. заседания комиссий правомочны, если на пик upHcyiCJByer 
оолее половины их членов.

. Статья 25. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии, присутствующих на заседании. ' ;



И Р В ^
Решения комиссий носят рекомендательный характер. Рекомендации 

комиссий подлежат обязательному рассмотрению органами государственной 
ласти и местного^ самоуправления, общественными объединениями и 

. организациями, в чей адрес они направлены. О результатах рассмотрения или
J ^ , принятых мерах должно быть сообщено комиссии не позднее, чем в

■ лсячный срок либо в иной срок, установленный комиссией.
ЩЯЛ1110^Г'
|   ̂ ! Статья 26. Постоянные комиссии могут проводить совместные
' заседания по вопросам, относящимся к ведению нескольких комиссий. В

• ом случае решение считается принятым, если за него проголосовало 
* большинство членов каждой комиссии, присутствующих на заседании.

-у .

Статья 27. Деятельностью комиссии руководит председатель.
11 )едседатель комиссии:

- организует работу комиссии;
- созывает заседания комиссии;

представляет Совету депутатов проекты решений, заключения и 
предложения, подготовленные комиссией;

- дает поручения членам комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;

jg, - организует работу по исполнению решений, отвечает перед Советом - 
депутатов за их выполнение;

приглашает для участия в  заседаниях комиссии представителей 
|  органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
I объединений и организаций, специалистов, ученых;

информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии 
I рассмотрении их рекомендаций. 5

Статья 28. Заместитель председателя постоянной комиссии избирается 
|  иа заседании соответствующей комиссии открытым голосованием
4 большинством голосов от числа членов постоянной комиссии и в отсутствие
£ председателя исполняет его обязанности

.
-

I Статья 29. Решения комиссии подписываются председателем и
1 скретарем. Решения, прлпжые несколькими комрюсиямщ еовмеспю 
аи,цотовл*_нпые ими заключения. ирсдюжсрчя и том'чецпщ 
по щрзСываю1 ся чредсо аггелами соответствующих комиссий

Статья 30. Посзояниыс комиссии Совета депузатов ипформируюз 
Общественность о своей деятельности. На заседаниях постоянных комиссий 
Могут приглашаться представители органов печати, телевидения, радио и
других средств массовой информации.

Сообщения о работе постоянных комиссий публикуются в " газете " 
«Российская провинция».



ГЛАВА VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ

31* Правовое’ организационное, документационное, 
информационное, финансовое, материально - техническое

п С Г еНИе ДеЯТеЛЬН0СТИ “ ссий Совета депутатов обеспечивает аппарат 
Д. нистрации муниципального образования Бузулукский район.

32' '3'ЛЯ работы ДепУтатам, комиссиям в здании администрации
1еобхп,ттГЛОСТТ ЛЯЮТСЯ помещения’ оборудованные средствами связи, 

ut-ооходимым информационным материалом.


