РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 мая  2011 года							№ 12/2-4ПС
п. Нарышкино

Об утверждении Положения о комиссиях Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов






В соответствии   статьи 19 и пунктом 4 подпунктом 7 Устава поселка Нарышкино Нарышкинский поселковый  Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссиях Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Нарышкинского поселкового 
Совета народных депутатов				П.А. Пирогов 






















Приложение к решению Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов №12/2-4ПС от 13.05.2011г.


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ НАРЫШКИНСКОГО
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 1. Общие положения

1. Комиссия Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов (в дальнейшем - комиссия) является основным рабочим органом Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов (далее - поселковый Совет) для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, включенных на рассмотрение поселкового Совета, а также для контроля за принятыми нормативными актами поселкового Совета, собственных решений, контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Решением поселкового Совета образуются три постоянные комиссии Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов на весь срок его полномочий из числа депутатов.
3. Комиссии руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом поселка Нарышкино, нормативными правовыми актами Нарышкинского поселкового Совета, Регламентом поселкового Совета и настоящим Положением.
4. Настоящее Положение определяет полномочия и права комиссий, а также основы и порядок их работы.                                        

Статья 2. Полномочия и права комиссий

1. К полномочиям комиссий относится:
1) рассмотрение вопросов, относящихся к ведению комиссии (приложение к настоящему Положению), и выработка соответствующих заключений, предложений, проектов решений комиссии;
2) предварительное рассмотрение и изучение материалов, проектов решений, депутатских запросов, подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение поселкового  Совета;
3) внесение вопросов и предложений в повестку дня заседания поселкового Совета;
4) подготовка материалов для рассмотрения поселкового Советом, разработка проектов его решений;
5) осуществление иных функций, которые могут быть возложены на комиссию решением поселкового  Совета.
2. Комиссии имеют право:
1) рассматривать на заседании комиссии вопросы, относящиеся к ведению комиссии, а также другие вопросы согласно решению поселкового Совета и поручению председателя поселкового Совета;
2) вносить проекты решений для рассмотрения на заседаниях поселкового  Совета;
3) в целях осуществления законодательной инициативы разрабатывать и вносить на рассмотрение поселкового  Совета проекты законов Орловской области, а также предложения по их совершенствованию;
4) выступать с инициативой о проведении внеочередного заседания поселкового  Совета;
5) определять по согласованию с председателем поселкового  Совета состав приглашенных на заседание поселкового  Совета;
6) выделять своих представителей в качестве докладчиков по вопросам, внесенным комиссией на рассмотрение поселкового  Совета;
7) получать необходимую информацию по вопросам, относящимся к ведению комиссии.

Статья 3. Осуществление депутатской деятельности
в комиссиях поселкового  Совета

1. Основной формой депутатской деятельности в комиссиях поселкового Совета является участие в работе заседаний комиссии, подготовке и принятии ее решений.
2. Депутат может быть членом только одной комиссии.
3. Члены комиссии при голосовании имеют один голос, обладают равными правами.
4. Члены комиссии имеют право:
1) предлагать вопросы на рассмотрение комиссии, ставить вопросы о внесении на рассмотрение комиссий проектов решений поселкового Совета и комиссии, в том числе о внесении изменений в действующие решения;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений и к другим материалам комиссии;
3) ставить вопрос о недоверии председателю и заместителю председателя комиссии;
4) участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях комиссий, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на заседании, требовать ответа, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;
5) оглашать на заседаниях комиссий обращения граждан;
6) получать необходимые документы и другие материалы по вопросам, рассматриваемым комиссией;
7) вносить предложения, не получившие поддержки комиссии при обсуждении данного вопроса, на заседание поселкового Совета.
5. Члены комиссии могут быть выведены из ее состава решением поселкового Совета на основании:
1) их личных заявлений;
2) других обстоятельств (частым отсутствием на заседаниях, недобросовестным отношением к выполнению своих обязанностей).
Депутат может быть переведен в другую комиссию решением поселкового  Совета на основании его личного заявления.

Статья 4. Основы организации работы комиссий

1. Количество, наименование и численный состав комиссий определяется решением поселкового Совета.
В случае необходимости поселковый Совет может образовывать новые комиссии, упразднять или реорганизовывать ранее созданные.
Поселковый  Совет вправе изменить состав комиссии.
Деятельность комиссии может быть прекращена досрочно решением Совета.
Формирование комиссий производится с учетом личных заявлений депутатов.
Состав комиссии не может состоять менее чем из трех депутатов.
В состав комиссий не избираются председатель поселкового Совета и его заместитель. По личному заявлению заместителя председателя поселкового Совета и соответствующему решению поселкового Совета заместитель председателя поселкового Совета может входить в состав комиссии.
2. Комиссии ответственны перед поселковым  Советом и ему подотчетны.
Комиссии информируют поселковый  Совет о своей работе не реже одного раза в год.
3. Комиссии избирают из своего состава председателя, его заместителя и секретаря комиссии.
Председатель комиссии избирается на заседании комиссии открытым голосованием большинством голосов депутатов от состава комиссии.
4. Председатели комиссий утверждаются на заседании поселкового Совета в соответствии с Регламентом поселкового Совета.
5. Руководит работой комиссии председатель. Председатель комиссии работает, как правило, на непостоянной основе. 
Председатель комиссии:
1) представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами территориального общественного самоуправления, населением, трудовыми коллективами, предприятиями, учреждениями и организациями, средствами массовой информации;
2) вносит проект плана работы комиссии на заседание комиссии, организует и обеспечивает выполнение плана работы, принятого комиссией;
3) созывает заседания комиссии, определяет время и место их проведения, а также проект повестки дня;
4) обеспечивает своевременное информирование депутатов комиссии о заседаниях комиссии и рассматриваемых на них вопросах;
5) руководит подготовкой заседаний комиссий и вопросов, вносимых на рассмотрение комиссий;
6) определяет перечень приглашенных лиц на заседание комиссии;
7) ведет заседания комиссии, ведет подсчет голосов при принятии решений;
7) докладывает комиссии о положении дел, подписывает решения комиссии, протоколы заседаний и другие документы комиссии;
8) оказывает совместно содействие депутатам комиссии в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией по рассматриваемым вопросам;
9) координирует деятельность депутатов комиссии, дает им поручения по вопросам, относящимся к ведению комиссии, контролирует порядок и сроки их выполнения;
10) вносит предложения председателю поселкового Совета о включении вопросов в повестку дня заседания поселкового Совета; обеспечивает подготовку проекта решения поселкового Совета;
11) принимает меры по обеспечению гласности в работе комиссии;
12)  по решению комиссии выступает с докладами (информационными сообщениями) на заседаниях поселкового Совета, депутатских слушаниях, публичных слушаниях, совещаниях и др.;
13) организует выполнение решений поселкового Совета, поручений председателя поселкового Совета, заместителя председателя поселкового Совета.
6. Полномочия председателя комиссии могут быть прекращены досрочно решением поселкового Совета по его просьбе, а также в связи с другими обстоятельствами (частым отсутствием на заседаниях, недобросовестным отношением к выполнению своих обязанностей). В этом случае полномочия действующего председателя постоянной комиссии прекращаются в момент утверждения поселковым Советом нового председателя соответствующей комиссии.
7. Заместитель председателя комиссии:
1) избирается на заседании комиссии большинством голосов депутатов от состава комиссии;
2) осуществляет по поручению председателя комиссии или по решению комиссии отдельные его функции в соответствии с распределением обязанностей между ними;
3) выполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих функций.
8. Секретарь комиссии:
1) избирается на заседании комиссии большинством голосов от состава комиссии;
2) ведет и подписывает протоколы заседаний комиссий;
3) ведет делопроизводство комиссии и учет участия членов комиссии в заседаниях комиссии и информирует об этом председателя комиссии.
9. Член комиссии имеет право:
1) выступления с содокладом при оглашении решения комиссии на заседании поселкового Совета, а также право на приобщение к решению комиссии его особого мнения, оформленного в письменном виде с подписью депутата, которое зачитывается председателем комиссии на заседании поселкового Совета;
2) решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;
3) запрашивать копии документов и материалов комиссии;
4) вносить любые предложения по вопросам ведения комиссии или организации ее работы.
10. Член комиссии обязан:
1) присутствовать на заседаниях комиссии, совещаниях, депутатских слушаниях, публичных слушаниях, организуемых комиссией, и участвовать в выработке и принятии решений;
2) в назначенные сроки выполнять поручения председателя, решения комиссии, принятые в установленном порядке, участвовать в работе рабочих групп, сформированных комиссией, и информировать председателя комиссии о ходе выполнения поручений.

Статья 5. Порядок работы комиссий

1. Комиссия работает в соответствии с планами, утвержденными на его заседании.
План работы комиссии составляется на квартал.
2. Комиссия выполняет свою работу на основе коллективного, свободного, открытого, делового обсуждения вопросов, гласности, инициативы членов комиссии, коллегиальности принимаемых решений, принятия решений большинством и соблюдения прав меньшинства.
3. Заседания комиссии созываются по плану и по мере необходимости. Заседания могут проводиться как во время заседаний поселкового Совета, так и в период между ними в порядке, установленном Регламентом поселкового Совета.
4. В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии сообщает об этом председателю комиссии.
5. Заседания комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя. В случае отсутствия председателя и его заместителя заседание ведет один из членов комиссии по ее решению.
6. На совместном заседании комиссий избирается председательствующий из числа председателей комиссий.
7. Решения на совместных заседаниях принимаются простым большинством голосов от общего состава членов каждой комиссии.
8. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты поселкового Совета, не входящие в состав комиссии.
9. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа состава комиссии.
Заседания комиссии являются открытыми.
В случае необходимости могут проводиться закрытые заседания.
10. Решения, заключения комиссии направляются лицам, указанным в решении комиссии, сопроводительным письмом председателя поселкового Совета, а в случае его отсутствия - заместителем председателя поселкового Совета.
12. Комиссии могут создавать в своей структуре рабочие группы с привлечением членов других комиссий, экспертов и консультантов. Комиссии вправе делегировать рабочей группе подготовку проекта решения Совета.
13. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывают председательствующий заседания и секретарь комиссии. В протоколе должна содержаться информация о присутствовавших на заседании, вопросах, внесенных в повестку дня и поставленных на голосование, результатах голосования, а также иные сведения по усмотрению комиссии. 
14. Председатель комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии, является докладчиком на заседании поселкового Совета по вопросам, внесенным комиссией в повестку дня заседания поселкового Совета. Докладчиком может быть любой член комиссии по решению комиссии.
15. По вопросам, подготовленным комиссиями совместно, комиссии могут представлять совместные доклады и содоклады либо отдельно представлять свои замечания и предложения.

Статья 6. Отношения комиссий с председателем
и заместителем председателя поселкового Совета.
Взаимодействие комиссий поселкового Совета

1. Комиссии поселкового Совета в пределах своей компетенции являются независимыми, пользуются равными правами и несут равные обязанности.
2. Председатель поселкового Совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя поселкового Совета координируют работу комиссий в форме поручений, рекомендаций и замечаний.
3. Комиссии взаимодействуют исходя из решения вопросов, находящихся в компетенции поселкового Совета.
4. При рассмотрении вопросов, направленных на рассмотрение двух или нескольких комиссий, председатель поселкового Совета определяет головную комиссию для обобщения предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу, подготовки проекта решения поселкового Совета.
5. Председатели комиссий могут направлять проекты решений поселкового  Совета и иные документы в другие комиссии, которые, в свою очередь, делают свои заключения по этим документам.
Споры между комиссиями решаются председателем поселкового Совета, в случае его отсутствия заместителем председателя поселкового Совета, а в случае необходимости - на совместных заседаниях комиссий или заседании поселкового Совета.
6. Совместные заседания проводятся по инициативе одной из комиссий или председателя поселкового Совета. Порядок ведения совместных заседаний определяется на каждом совместном заседании комиссий.

Статья 7. Заключительные положения

1. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информацией, поступающей в поселковый  Совет.





Приложение к Положению о постоянных комиссиях Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов

Комиссия по бюджету, финансовой и налоговой политике, социальным вопросам.
В компетенцию комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, социальным вопросам входит рассмотрение вопросов:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
7) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
12) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
  13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
16) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
17) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
18) об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми в поселке Нарышкино;
19) об использовании объектов муниципальной собственности в целях развития на территории поселка социальных услуг;
20) об установлении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма;
21) о согласовании размера платы за наем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности;
22) обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселке  и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством; переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
23) об утверждении структуры администрации города в целях решения вопросов, находящихся в ведении комиссии;
24) контроля за деятельностью администрации поселка Нарышкино, ее должностных лиц, находящимся в ведении комиссии;
25) о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в поселке Нарышкино, установлении нумерации домов и установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
26) рассмотрения писем и обращений граждан и юридических лиц, поступающих в поселковый Совет по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
27) заслушивания сообщений депутатов о выполнении ими депутатских обязанностей, решений и поручений поселкового Совета и комиссии по социальным вопросам;
28) о финансировании подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
29) о финансовом отчете избирательной комиссии городского поселения Нарышкино о расходовании выделенных средств бюджета поселка;
30) о принятии и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
31) об учреждении печатного средства массовой информации или других средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, и иной официальной информации (если при этом требуется финансирование из средств бюджета поселка);
32) контроля за исполнением решений городского Совета и собственных решений;
33) осуществления иных функций, установленных решениями городского Совета, поручениями председателя поселкового Совета.




Комиссия по организации работы Совета, вопросам местного самоуправления, экологии и природопользованию.
В компетенцию комиссии по организации работы Совета, вопросам местного самоуправления, экологии и природопользованию входит рассмотрение вопросов:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
4) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
5) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
6) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
7) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
8) о проведении публичных слушаний;
9) о назначении выборов депутатов городского Совета, главы поселка, местного референдума;
10) об отзыве депутата поселкового  Совета, об удалении главы поселка в отставку, голосовании по вопросам изменения границ поселка Нарышкино;
11) об организационном и материально-техническом обеспечении подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата поселкового Совета, главы поселка, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
12) об официальных символах поселка Нарышкино;
13) правотворческой инициативе граждан;
14) о собраниях и конференциях граждан;
15) об опросе граждан;
16) об утверждении Регламента поселкового Совета, внесении в него изменений и дополнений;
17) осуществления контроля за исполнением Регламента поселкового Совета;
18) о порядке рассмотрения депутатских запросов, вопросов и обращений;
19) о депутатских объединениях (фракциях, группах);
20) о порядке проведения отчетов депутатов;
21) об удостоверении и значке депутата поселкового Совета;
22) о нормативных правовых актах по вопросам муниципальной службы;
23) об утверждении структуры администрации поселка Нарышкино или о внесении в нее изменений;
24) о согласовании кандидатуры для утверждения на должность и увольнения с должности по представлению главы администрации поселка заместителя главы администрации поселка;
25) о порядке назначения (утверждения) и увольнения должностных лиц администрации поселка Нарышкино;
26) об учреждении почетных званий, наград поселка Нарышкино, Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов и установлении порядка их присвоения;
27) о присвоении звания Почетный гражданин поселка Нарышкино;
28) об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории поселка;
29) об осуществлении контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
30) о принятии нормативных правовых актов, определяющих полномочия органов местного самоуправления города по предметам ведения, предусмотренным федеральным законодательством, законами Орловской области в отношении органов местного самоуправления;
31) о заслушивании сообщений депутатов о выполнении ими депутатских обязанностей, решений и поручений поселкового Совета, председателя поселкового Совета;
32) контроля за выполнением решений поселкового Совета, собственных решений;
54) об осуществлении иных функций по поручению поселкового Совета, председателя поселкового Совета.






Комиссия по строительству, сфере обслуживания, благоустройству и жилищным вопросам.
В компетенцию комиссии по строительству, сфере обслуживания, благоустройству и жилищным вопросам входит рассмотрение вопросов:
1)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
4) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
6) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
7) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
8) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
9) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов.


