
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

28-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях  

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III «О местном самоуправлении в 

Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности (Приложение № 1); 

1.2. Положение о постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, 

связям с общественностью и средствами массовой информации (Приложение № 2); 

1.3. Положение о постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (Приложение № 3); 

1.4. Положение о постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту (Приложение № 4); 

1.5. Положение о постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам 

общественной безопасности (Приложение № 5). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. решение Нерюнгринского районного Совета от 28.05.2009 № 10-9 «Об 

утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях  Нерюнгринского 

районного Совета»; 

2.2. решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 7-39 

«О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

28.05.2009 № 10-9 «Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                    А. В. Шевченко 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____8-28______ 

от «_26_»__апреля_ 2016 г. 



2 

 

Приложение № 1 

к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.04.2016 № 8-28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянная депутатская комиссия по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет), 

избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, 

Уставом района, Регламентом Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а 

также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета. 

1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее трёх и более семи 

депутатов. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного 

мнения депутатов. 

1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря. 

 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. В полномочия Комиссии входит: 

2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов 

решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

2.1.2. внесение предложений по формированию проекта повестки заседания 

Совета; 

2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам 

проекта программы социально-экономического развития района, проекта местного 

бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении 

Комиссии; 

2.1.4. организация проводимых Советом депутатских слушаний; 

2.1.5. осуществление функций контроля исполнения нормативных правовых актов 

Совета, находящихся в ведении Комиссии; 

2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, 

связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением 

контрольных функций Совета; 

2.1.7. заслушивание информации должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации, руководителей других органов и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комиссии; 

2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся в компетенции Совета, к 

главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений 

Нерюнгринской районной администрации, к другим органам и организациям; 

2.1.9. обращение с запросами в государственные органы, органы местного 

самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории 
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Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых 

документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к 

ведению Комиссии. 

2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер. 

 

3. Вопросы ведения Комиссии 

3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся: 

3.1.1. финансы муниципального образования «Нерюнгринский район», 

утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении; 

3.1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3.1.3. принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчётов об их исполнении; 

3.1.4. установление порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

3.1.5. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

3.1.6. определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

3.1.7. приватизация муниципальной собственности муниципального района;  

3.1.8. установление базовых ставок и льгот по арендной плате за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Нерюнгринского района; 

3.1.9. утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр 

аренды объектов недвижимости, находящейся в собственности Нерюнгринского района»; 

3.1.10. разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности в 

деятельности муниципальных предприятий и развитие муниципального сектора 

экономики; 

3.1.11. рассмотрения вопросов о порядке создания и ведения реестра 

муниципального имущества муниципального района; 

3.1.12. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе"; 

3.1.13. решение других финансовых вопросов местного значения, а также вопросов 

в области муниципальной собственности и земельных отношений, в пределах полномочий 

Совета. 

 

4. Председатель Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на 

втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий 

действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами 4.5., 4.6. настоящего 

Положения) большинством голосов от числа избранных членов Комиссии и утверждается 

решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета. 

4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной 

депутатской комиссии Совета в качестве председателя. 
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4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. организует работу Комиссии; 

4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; 

4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол 

заседания и другие документы от имени Комиссии; 

4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний Комиссии представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций, специалистов; 

4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также с предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Нерюнгринского района; 

4.3.6. организует работу по исполнению решений Комиссии; 

4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, 

результатах рассмотрения рекомендаций и заключений Комиссии; 

4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за работу Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается 

большинством голосов членов комиссии и утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета. 

4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей 

председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, по инициативе не менее половины членов Комиссии, или председателя 

Совета. 

4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от 

должности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета. 

 

5. Члены Комиссии 

5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, 

пользуются равными правами. 

5.2. Члены Комиссии имеют право: 

5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 

5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Комиссии, а 

также в их реализации и контроле за их выполнением; 

5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при 

подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии; 

5.3.Члены Комиссии обязаны: 

5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов 

муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета; 

5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать 

пропусков заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Заблаговременно 

сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине; 

5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 

председателем Комиссии, информировать о своей деятельности; 

5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии; 

5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах 

вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 

общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 

предложения в Комиссию. 
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5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета, принятым на основании 

его мотивированного письменного заявления, может быть выведен из состава Комиссии. 

 

 

6. Организация работы Комиссии 

6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её председатель. 

6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы 

Комиссии, и календарными планами работы Совета. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 

одного раза в два месяца. 

Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, 

председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, 

входящих в состав Комиссии. 

6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с 

рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета. 

6.8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может 

председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия её членов. 

6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета осуществляется Комиссией в 

соответствии с Регламентом Совета и настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании Комиссии определяется по 

решению Комиссии председательствующим на её заседании. 

6.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо 

записью в протоколе заседания Комиссии. 

Член постоянной комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 

своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания Комиссии. 

6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению 

Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии, заседания могут быть закрытыми. 

6.15. Решение о проведении закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения отдельного вопроса) принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении 

отдельного вопроса ведётся отдельный протокол. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе 

присутствовать приглашённые Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её 

членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола 

специалисту отдела Совета. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается 

производить аудиозапись, видео- и фотосъёмку. 

Большинством голосов от числа членов Комиссии, может быть принято решение о 

предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.  

Председательствующий на закрытом заседании Комиссии (при закрытом 

рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого 

заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении в отношении 

распространения обсуждаемой информации, о чём делается запись в протоколе заседания 
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с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены 

Комиссии и все приглашённые лица. 

Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного 

вопроса), а также документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном 

заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета. Ознакомление депутатов 

Совета, участников заседания с протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами производится под 

расписку. 

6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии, может принимать участие 

в её заседании с правом совещательного голоса. 

Председатель Совета вправе участвовать в заседании Комиссии с правом 

решающего голоса. 

6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных 

органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты, для участия в 

заседании с правом совещательного голоса. 

Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют в заседании Комиссии с 

правом совещательного голоса. 

6.18. Комиссия для работы над проектами решений Совета, подготовки других 

вопросов, относящихся к её ведению, может создавать рабочие группы из числа членов 

Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами Комиссии (по их согласию), с 

приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с 

правом решающего голоса. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на 

безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета. 

6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в 

случае, если секретарь не избирался, - специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Совета. 

 

7. Отчётность Комиссии 

7.1. В конце календарного года постоянная комиссия представляет в Совет 

письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на 

заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы постоянной 

комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета. 

7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности 

постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                    А. В. Шевченко 
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Приложение № 2 

к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.04.2016 № 8-28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, связям с 

общественностью и средствами массовой информации 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянная депутатская комиссия по образованию, культуре, связям с 

общественностью и средствами массовой информации (далее - Комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (далее - Совет), избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, 

Уставом района, Регламентом Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а 

также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета. 

1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее трёх и более семи 

депутатов. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного 

мнения депутатов. 

1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря. 

 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. В полномочия Комиссии входит: 

2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов 

решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

2.1.2. внесение предложений по формированию проекта повестки заседания 

Совета; 

2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам 

проекта программы социально-экономического развития района, проекта местного 

бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении 

Комиссии; 

2.1.4. организация проводимых Советом депутатских слушаний; 

2.1.5. осуществление функций контроля исполнения нормативных правовых актов 

Совета, находящихся в ведении Комиссии; 

2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, 

связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением 

контрольных функций Совета; 

2.1.7. заслушивание информации должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации, руководителей других органов и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комиссии; 

2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся в компетенции Совета, к 

главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений 

Нерюнгринской районной администрации, к другим органам и организациям; 

2.1.9. обращение с запросами в государственные органы, органы местного 

самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории 
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Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых 

документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к 

ведению Комиссии. 

2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер. 

 

3. Вопросы ведения Комиссии 

3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся: 

3.1.1. участие в решении проблем учреждений и организаций, занимающихся 

вопросами образования, культуры, искусства и досуга, молодёжной политики, а также 

взаимодействие с общественными объединениями, организациями и средствами массовой 

информации; 

3.1.2. обсуждение и выработка предложений по проектам нормативных правовых 

актов Совета, законотворческих инициатив, в области образования, культуры, искусства, 

досуга, а также молодёжной политики; 

3.1.3. курирование деятельности Молодёжного парламента при Нерюнгринском 

районном Совете депутатов; 

3.1.4. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

3.1.5. оказание поддержки добровольчеству; 

3.1.6. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

3.1.7. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

3.1.8. создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

3.1.9. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района; 

3.1.10. иные вопросы в области образования, культуры, искусства, досуга, а также 

молодёжной политики. 

 

4. Председатель Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на 

втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий 

действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами 4.5., 4.6. настоящего 

Положения) большинством голосов от числа избранных членов Комиссии и утверждается 

решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета. 

4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной 

депутатской комиссии Совета в качестве председателя. 
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4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. организует работу Комиссии; 

4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; 

4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол 

заседания и другие документы от имени Комиссии; 

4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний Комиссии представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций, специалистов; 

4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также с предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Нерюнгринского района; 

4.3.6. организует работу по исполнению решений Комиссии; 

4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, 

результатах рассмотрения рекомендаций и заключений Комиссии; 

4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за работу Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается 

большинством голосов членов комиссии и утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета. 

4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей 

председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, по инициативе не менее половины членов Комиссии, или председателя 

Совета. 

4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от 

должности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета. 

 

5. Члены Комиссии 

5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, 

пользуются равными правами. 

5.2. Члены Комиссии имеют право: 

5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 

5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Комиссии, а 

также в их реализации и контроле за их выполнением; 

5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при 

подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии; 

5.3.Члены Комиссии обязаны: 

5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов 

муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета; 

5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать 

пропусков заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Заблаговременно 

сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине; 

5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 

председателем Комиссии, информировать о своей деятельности; 

5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии; 

5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах 

вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 

общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 

предложения в Комиссию. 
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5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета, принятым на основании 

его мотивированного письменного заявления, может быть выведен из состава Комиссии. 

 

 

6. Организация работы Комиссии 

6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её председатель. 

6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы 

Комиссии, и календарными планами работы Совета. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 

одного раза в два месяца. 

Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, 

председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, 

входящих в состав Комиссии. 

6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с 

рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета. 

6.8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может 

председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия её членов. 

6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета осуществляется Комиссией в 

соответствии с Регламентом Совета и настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании Комиссии определяется по 

решению Комиссии председательствующим на её заседании. 

6.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо 

записью в протоколе заседания Комиссии. 

Член постоянной комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 

своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания Комиссии. 

6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению 

Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии, заседания могут быть закрытыми. 

6.15. Решение о проведении закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения отдельного вопроса) принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении 

отдельного вопроса ведётся отдельный протокол. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе 

присутствовать приглашённые Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её 

членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола 

специалисту отдела Совета. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается 

производить аудиозапись, видео- и фотосъёмку. 

Большинством голосов от числа членов Комиссии, может быть принято решение о 

предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.  

Председательствующий на закрытом заседании Комиссии (при закрытом 

рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого 

заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении в отношении 

распространения обсуждаемой информации, о чём делается запись в протоколе заседания 
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с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены 

Комиссии и все приглашённые лица. 

Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного 

вопроса), а также документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном 

заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета. Ознакомление депутатов 

Совета, участников заседания с протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами производится под 

расписку. 

6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии, может принимать участие 

в её заседании с правом совещательного голоса. 

Председатель Совета вправе участвовать в заседании Комиссии с правом 

решающего голоса. 

6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных 

органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты, для участия в 

заседании с правом совещательного голоса. 

Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют в заседании Комиссии с 

правом совещательного голоса. 

6.18. Комиссия для работы над проектами решений Совета, подготовки других 

вопросов, относящихся к её ведению, может создавать рабочие группы из числа членов 

Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами Комиссии (по их согласию), с 

приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с 

правом решающего голоса. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на 

безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета. 

6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в 

случае, если секретарь не избирался, - специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Совета. 

 

7. Отчётность Комиссии 

7.1. В конце календарного года постоянная комиссия представляет в Совет 

письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на 

заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы постоянной 

комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета. 

7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности 

постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                              А. В. Шевченко 
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Приложение № 3 

к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.04.2016 № 8-28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянная депутатская комиссия по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета депутатов 

(далее - Совет), избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, 

Уставом района, Регламентом Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а 

также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета. 

1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее трёх и более семи 

депутатов. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного 

мнения депутатов. 

1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря. 

 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. В полномочия Комиссии входит: 

2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов 

решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

2.1.2. внесение предложений по формированию проекта повестки заседания 

Совета; 

2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам 

проекта программы социально-экономического развития района, проекта местного 

бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении 

Комиссии; 

2.1.4. организация проводимых Советом депутатских слушаний; 

2.1.5. осуществление функций контроля исполнения нормативных правовых актов 

Совета, находящихся в ведении Комиссии; 

2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, 

связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением 

контрольных функций Совета; 

2.1.7. заслушивание информации должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации, руководителей других органов и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комиссии; 

2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся в компетенции Совета, к 

главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений 

Нерюнгринской районной администрации, к другим органам и организациям; 

2.1.9. обращение с запросами в государственные органы, органы местного 

самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории 
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Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых 

документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к 

ведению Комиссии. 

2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер. 

 

3. Вопросы ведения Комиссии 

3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся: 

3.1.1. комплексное социально-экономическое развитие района, его отдельных 

территорий, районного хозяйства, определение приоритетных направлений развития 

района; 

3.1.2. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений; 

3.1.3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района; 

3.1.5. содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг; 

3.1.6. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твёрдых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных 

районов; 

3.1.7. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

3.1.8. решение иных вопросов в области строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, в пределах полномочий  Совета. 

 

4. Председатель Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на 

втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий 

действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами 4.5., 4.6. настоящего 

Положения) большинством голосов от числа избранных членов Комиссии и утверждается 

решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета. 

4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной 

депутатской комиссии Совета в качестве председателя. 

4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. организует работу Комиссии; 

4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; 

4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол 

заседания и другие документы от имени Комиссии; 

4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний Комиссии представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций, специалистов; 



14 

 

4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также с предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Нерюнгринского района; 

4.3.6. организует работу по исполнению решений Комиссии; 

4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, 

результатах рассмотрения рекомендаций и заключений Комиссии; 

4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за работу Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается 

большинством голосов членов комиссии и утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета. 

4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей 

председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, по инициативе не менее половины членов Комиссии, или председателя 

Совета. 

4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от 

должности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета. 

 

5. Члены Комиссии 

5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, 

пользуются равными правами. 

5.2. Члены Комиссии имеют право: 

5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 

5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Комиссии, а 

также в их реализации и контроле за их выполнением; 

5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при 

подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии; 

5.3.Члены Комиссии обязаны: 

5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов 

муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета; 

5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать 

пропусков заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Заблаговременно 

сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине; 

5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 

председателем Комиссии, информировать о своей деятельности; 

5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии; 

5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах 

вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 

общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 

предложения в Комиссию. 

5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета, принятым на основании 

его мотивированного письменного заявления, может быть выведен из состава Комиссии. 

 

6. Организация работы Комиссии 

6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её председатель. 

6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы 

Комиссии, и календарными планами работы Совета. 
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6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 

одного раза в два месяца. 

Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, 

председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, 

входящих в состав Комиссии. 

6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с 

рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета. 

6.8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может 

председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия её членов. 

6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета осуществляется Комиссией в 

соответствии с Регламентом Совета и настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании Комиссии определяется по 

решению Комиссии председательствующим на её заседании. 

6.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо 

записью в протоколе заседания Комиссии. 

Член постоянной комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 

своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания Комиссии. 

6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению 

Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии, заседания могут быть закрытыми. 

6.15. Решение о проведении закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения отдельного вопроса) принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении 

отдельного вопроса ведётся отдельный протокол. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе 

присутствовать приглашённые Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её 

членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола 

специалисту отдела Совета. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается 

производить аудиозапись, видео- и фотосъёмку. 

Большинством голосов от числа членов Комиссии, может быть принято решение о 

предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.  

Председательствующий на закрытом заседании Комиссии (при закрытом 

рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого 

заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении в отношении 

распространения обсуждаемой информации, о чём делается запись в протоколе заседания 

с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены 

Комиссии и все приглашённые лица. 

Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного 

вопроса), а также документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном 

заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета. Ознакомление депутатов 

Совета, участников заседания с протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами производится под 

расписку. 
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6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии, может принимать участие 

в её заседании с правом совещательного голоса. 

Председатель Совета вправе участвовать в заседании Комиссии с правом 

решающего голоса. 

6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных 

органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты, для участия в 

заседании с правом совещательного голоса. 

Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют в заседании Комиссии с 

правом совещательного голоса. 

6.18. Комиссия для работы над проектами решений Совета, подготовки других 

вопросов, относящихся к её ведению, может создавать рабочие группы из числа членов 

Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами Комиссии (по их согласию), с 

приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с 

правом решающего голоса. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на 

безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета. 

6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в 

случае, если секретарь не избирался, - специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Совета. 

 

7. Отчётность Комиссии 

7.1. В конце календарного года постоянная комиссия представляет в Совет 

письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на 

заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы постоянной 

комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета. 

7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности 

постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                               А. В. Шевченко 
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Приложение № 4 

к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.04.2016 № 8-28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянная депутатская комиссия по здравоохранению, социальным вопросам 

и спорту (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет), избирается из числа 

депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, 

Уставом района, Регламентом Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а 

также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета. 

1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее трёх и более семи 

депутатов. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного 

мнения депутатов. 

1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря. 

 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. В полномочия Комиссии входит: 

2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов 

решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

2.1.2. внесение предложений по формированию проекта повестки заседания 

Совета; 

2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам 

проекта программы социально-экономического развития района, проекта местного 

бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении 

Комиссии; 

2.1.4. организация проводимых Советом депутатских слушаний; 

2.1.5. осуществление функций контроля исполнения нормативных правовых актов 

Совета, находящихся в ведении Комиссии; 

2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, 

связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением 

контрольных функций Совета; 

2.1.7. заслушивание информации должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации, руководителей других органов и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комиссии; 

2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся в компетенции Совета, к 

главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений 

Нерюнгринской районной администрации, к другим органам и организациям; 

2.1.9. обращение с запросами в государственные органы, органы местного 

самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории 
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Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых 

документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к 

ведению Комиссии. 

2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер. 

 

3. Вопросы ведения Комиссии 

3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся: 

3.1.1. создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных 

в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

3.1.2. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района; 

3.1.3. обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района; 

3.1.4. решение других вопросов в сфере социальной политики, здравоохранения и 

спорта, в пределах полномочий Совета. 

 

4. Председатель Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на 

втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий 

действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами 4.5., 4.6. настоящего 

Положения) большинством голосов от числа избранных членов Комиссии и утверждается 

решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета. 

4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной 

депутатской комиссии Совета в качестве председателя. 

4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. организует работу Комиссии; 

4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; 

4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол 

заседания и другие документы от имени Комиссии; 

4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний Комиссии представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций, специалистов; 

4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также с предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Нерюнгринского района; 

4.3.6. организует работу по исполнению решений Комиссии; 

4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, 

результатах рассмотрения рекомендаций и заключений Комиссии; 

4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за работу Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается 

большинством голосов членов комиссии и утверждается решением Совета, принятым 
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большинством голосов от установленной численности депутатов Совета. 

4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей 

председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, по инициативе не менее половины членов Комиссии, или председателя 

Совета. 

4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от 

должности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета. 

 

5. Члены Комиссии 

5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, 

пользуются равными правами. 

5.2. Члены Комиссии имеют право: 

5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 

5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Комиссии, а 

также в их реализации и контроле за их выполнением; 

5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при 

подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии; 

5.3.Члены Комиссии обязаны: 

5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов 

муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета; 

5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать 

пропусков заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Заблаговременно 

сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине; 

5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 

председателем Комиссии, информировать о своей деятельности; 

5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии; 

5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах 

вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 

общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 

предложения в Комиссию. 

5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета, принятым на основании 

его мотивированного письменного заявления, может быть выведен из состава Комиссии. 

 

6. Организация работы Комиссии 

6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её председатель. 

6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы 

Комиссии, и календарными планами работы Совета. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 

одного раза в два месяца. 

Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, 

председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, 

входящих в состав Комиссии. 

6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с 

рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета. 

6.8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 
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отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может 

председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия её членов. 

6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета осуществляется Комиссией в 

соответствии с Регламентом Совета и настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании Комиссии определяется по 

решению Комиссии председательствующим на её заседании. 

6.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо 

записью в протоколе заседания Комиссии. 

Член постоянной комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 

своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания Комиссии. 

6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению 

Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии, заседания могут быть закрытыми. 

6.15. Решение о проведении закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения отдельного вопроса) принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении 

отдельного вопроса ведётся отдельный протокол. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе 

присутствовать приглашённые Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её 

членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола 

специалисту отдела Совета. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается 

производить аудиозапись, видео- и фотосъёмку. 

Большинством голосов от числа членов Комиссии, может быть принято решение о 

предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.  

Председательствующий на закрытом заседании Комиссии (при закрытом 

рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого 

заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении в отношении 

распространения обсуждаемой информации, о чём делается запись в протоколе заседания 

с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены 

Комиссии и все приглашённые лица. 

Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного 

вопроса), а также документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном 

заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета. Ознакомление депутатов 

Совета, участников заседания с протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами производится под 

расписку. 

6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии, может принимать участие 

в её заседании с правом совещательного голоса. 

Председатель Совета вправе участвовать в заседании Комиссии с правом 

решающего голоса. 

6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных 

органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты, для участия в 

заседании с правом совещательного голоса. 

Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют в заседании Комиссии с 

правом совещательного голоса. 
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6.18. Комиссия для работы над проектами решений Совета, подготовки других 

вопросов, относящихся к её ведению, может создавать рабочие группы из числа членов 

Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами Комиссии (по их согласию), с 

приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с 

правом решающего голоса. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на 

безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета. 

6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в 

случае, если секретарь не избирался, - специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Совета. 

 

7. Отчётность Комиссии 

7.1. В конце календарного года постоянная комиссия представляет в Совет 

письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на 

заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы постоянной 

комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета. 

7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности 

постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                              А. В. Шевченко 
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Приложение № 5 

к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.04.2016 № 8-28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству 

и вопросам общественной безопасности 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянная депутатская комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной 

безопасности (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет), избирается из 

числа депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, 

Уставом района, Регламентом Совета, решениями Совета и настоящим Положением, а 

также поручениями Совета, постановлениями и распоряжениями председателя Совета. 

1.3. Численный состав Комиссии не может быть менее трёх и более семи 

депутатов. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета с учётом личного 

мнения депутатов. 

1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения, заместителя председателя, может избрать секретаря. 

 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. В полномочия Комиссии входит: 

2.1.1. осуществление подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов 

решений Совета и других вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

2.1.2. внесение предложений по формированию проекта повестки заседания 

Совета; 

2.1.3. подготовка заключений и предложений по соответствующим разделам 

проекта программы социально-экономического развития района, проекта местного 

бюджета, проектам других муниципальных правовых актов, находящихся в ведении 

Комиссии; 

2.1.4. организация проводимых Советом депутатских слушаний; 

2.1.5. осуществление функций контроля исполнения нормативных правовых актов 

Совета, находящихся в ведении Комиссии; 

2.1.6. выполнение поручений Совета, председательствующего на заседании Совета, 

связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением 

контрольных функций Совета; 

2.1.7. заслушивание информации должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации, руководителей других органов и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комиссии; 

2.1.8. обращение с запросами по вопросам, находящимся в компетенции Совета, к 

главе района, его заместителям, руководителям структурных подразделений 

Нерюнгринской районной администрации, к другим органам и организациям; 
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2.1.9. обращение с запросами в государственные органы, органы местного 

самоуправления, предприятия и организации, расположенные на территории 

Нерюнгринского района, и к их должностным лицам о предоставлении необходимых 

документов, письменных заключений и иных материалов по вопросам, относящимся к 

ведению Комиссии. 

2.2. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер. 

 

3. Вопросы ведения Комиссии 

3.1. К вопросам ведения Комиссии относятся: 

3.1.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района; 

3.1.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

3.1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

 3.1.4. организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией; 

3.1.5. организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

3.1.6. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3.1.7. осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

 3.1.8. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

3.1.9. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

3.1.10. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

3.1.11. установление правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3.1.12. осуществление муниципального лесного контроля; 

3.1.13. осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района; 

3.1.14. решение иных вопросов в области проблем малочисленных народов Севера, 

экологии, сельского хозяйства, предпринимательства, а также вопросов общественной 

безопасности, в пределах полномочий Совета. 

 

4. Председатель Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии избирается по представлению Председателя Совета на 
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втором заседании Совета (либо в случае досрочного прекращения полномочий 

действующего председателя Комиссии в соответствии с пунктами 4.5., 4.6. настоящего 

Положения) большинством голосов от числа избранных членов Комиссии и утверждается 

решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета 

4.2. Председатель Комиссии не вправе участвовать в работе другой постоянной 

депутатской комиссии Совета в качестве председателя. 

4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. организует работу Комиссии; 

4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; 

4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол 

заседания и другие документы от имени Комиссии; 

4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний Комиссии представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций, специалистов; 

4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также с предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Нерюнгринского района; 

4.3.6. организует работу по исполнению решений Комиссии; 

4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, 

результатах рассмотрения рекомендаций и заключений Комиссии; 

4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за работу Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии может подать в отставку, которая принимается 

большинством голосов членов комиссии и утверждается решением Совета, принятым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета. 

4.6. Председатель Комиссии может быть досрочно освобождён от обязанностей 

председателя Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, по инициативе не менее половины членов Комиссии, или председателя 

Совета. 

4.7. Решение Совета о досрочном освобождении председателя Комиссии от 

должности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета. 

 

5. Члены Комиссии 

5.1. Все члены Комиссии при решении вопросов, входящих в её компетенцию, 

пользуются равными правами. 

5.2. Члены Комиссии имеют право: 

5.2.1. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

5.2.2. в рамках Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 

5.2.3. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Комиссии, а 

также в их реализации и контроле за их выполнением; 

5.2.4. взаимодействовать с Нерюнгринской районной администрацией при 

подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии; 

5.3.Члены Комиссии обязаны: 

5.3.1. участвовать в работе Комиссии, а также в разработке проектов 

муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета; 

5.3.2. присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать 

пропусков заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Заблаговременно 

сообщать председателю Комиссии или председателю Совета о невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине; 
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5.3.3. выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 

председателем Комиссии, информировать о своей деятельности; 

5.3.4. содействовать реализации решений Комиссии; 

5.3.5. изучать по поручению Комиссии, а также, по своей инициативе, на местах 

вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 

общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 

предложения в Комиссию. 

5.4. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета, принятым на основании 

его мотивированного письменного заявления, может быть выведен из состава Комиссии. 

 

6. Организация работы Комиссии 

6.1. Работу постоянной комиссии Совета организует её председатель. 

6.3. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планами работы 

Комиссии, и календарными планами работы Совета. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 

одного раза в два месяца. 

Внеочередное заседание Комиссии созывается председателем Комиссии, 

председателем Совета, либо по требованию не менее половины от числа депутатов, 

входящих в состав Комиссии. 

6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

6.6. Информация о датах и времени проведения заседаний Комиссии связанных с 

рассмотрением проектов решений сессии Совета направляется всем депутатам Совета. 

6.8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может 

председательствовать на заседании постоянной Комиссии с согласия её членов. 

6.9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета осуществляется Комиссией в 

соответствии с Регламентом Совета и настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании Комиссии определяется по 

решению Комиссии председательствующим на её заседании. 

6.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6.12. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.13. Решение Комиссии оформляется в виде самостоятельного документа либо 

записью в протоколе заседания Комиссии. 

Член постоянной комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 

своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания Комиссии. 

6.14. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми. По решению 

Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии, заседания могут быть закрытыми. 

6.15. Решение о проведении закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения отдельного вопроса) принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии и отражается в протоколе заседания. При закрытом рассмотрении 

отдельного вопроса ведётся отдельный протокол. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) вправе 

присутствовать приглашённые Комиссией лица. Комиссия, большинством голосов её 

членов, может избрать секретаря из своего состава или поручить ведение протокола 

специалисту отдела Совета. 

На закрытом заседании Комиссии (закрытом рассмотрении вопроса) запрещается 

производить аудиозапись, видео- и фотосъёмку. 
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Большинством голосов от числа членов Комиссии, может быть принято решение о 

предоставлении секретарю заседания права произвести аудиозапись закрытого заседания.  

Председательствующий на закрытом заседании Комиссии (при закрытом 

рассмотрении вопроса) информирует присутствующих о правилах проведения закрытого 

заседания и выносит на голосование вопрос об ограничении в отношении 

распространения обсуждаемой информации, о чём делается запись в протоколе заседания 

с поимённым отражением результатов голосования. В голосовании участвуют члены 

Комиссии и все приглашённые лица. 

Протокол закрытого заседания Комиссии (закрытого рассмотрения отдельного 

вопроса), а также документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном 

заседании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета. Ознакомление депутатов 

Совета, участников заседания с протоколом закрытого заседания Комиссии (закрытого 

рассмотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами производится под 

расписку. 

6.16. Депутат Совета, не являющийся членом Комиссии, может принимать участие 

в её заседании с правом совещательного голоса. 

Председатель Совета вправе участвовать в заседании Комиссии с правом 

решающего голоса. 

6.17. На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных 

органов, органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, специалисты, эксперты, для участия в 

заседании с правом совещательного голоса. 

Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют в заседании Комиссии с 

правом совещательного голоса. 

6.18. Комиссия для работы над проектами решений Совета, подготовки других 

вопросов, относящихся к её ведению, может создавать рабочие группы из числа членов 

Комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами Комиссии (по их согласию), с 

приглашением представителей органов местного самоуправления района, предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, специалистов и экспертов с 

правом решающего голоса. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6.19. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов на 

безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном решением Совета. 

6.20. Протоколы и делопроизводство Комиссии ведёт секретарь Комиссии, а в 

случае, если секретарь не избирался, - специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Совета. 

 

7. Отчётность Комиссии 

7.1. В конце календарного года постоянная комиссия представляет в Совет 

письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на 

заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы постоянной 

комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета. 

7.2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности 

постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                               А. В. Шевченко 


