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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
25 марта 2014 года № 1/3/2014 
 
О внесении изменения в решение Совета 
депутатов поселения Десеновское                          
от 19 ноября 2013 года № 13/11/2013             
«Об утверждении положений о постоянных 
комиссиях Совета депутатов поселения 
Десеновское» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы                
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 
поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов поселения Десеновское                                       
от 19 ноября 2013 года № 13/11/2013 «Об утверждении положений о постоянных комиссиях Совета 
депутатов поселения Десеновское» изложив приложение № 6 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу 
для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 

 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 

 
Г.С. Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 25 марта 2014 года № 1/3/2014 

 
Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 
поселения Десеновское 

от 19 ноября 2013 года № 13/11/2013 
 

 
Положение 

о постоянной комиссии Совета депутатов поселения Десеновское 
по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Постоянная комиссия Совета депутатов поселения Десеновское по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
рабочим органом Совета депутатов поселения Десеновское (далее - Совет депутатов) и образуется 
на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей работе федеральным законодательством, 
законодательством города Москвы, Уставом поселения Десеновское, Регламентом Совета депутатов 
поселения Десеновское и настоящим Положением. 

1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности. 
 

2. Формирование и состав Комиссии 
 

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в 
него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Депутаты включаются в состав комиссий на основе своего волеизъявления. Депутат не 
может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председателем более чем одной 
комиссии. 

2.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от установленного числа 
членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов. 
 

3. Полномочия Комиссии 
 

3.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- рассмотрение обращений юридических лиц и граждан по вопросам ведения Комиссии; 
- разработка проектов решений Совета депутатов по вопросам ведения Комиссии; 
- организация исполнения решений Совета депутатов и контроля за их исполнением                

(на основании решения Совета депутатов, в рамках своих полномочий). 
В ведении Комиссии находятся следующие вопросы: 
1) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 
2) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
4) разработка и внесение в соответствии с планом работы Совета депутатов, по поручению 

главы поселения, заместителя председателя Совета депутатов, а так же по собственной инициативе, 
проектов нормативных правовых актов в Совет депутатов; 

5) осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов, принятых ранее и 
относящихся к ведению Комиссии; 

6) заслушивание сообщений и докладов руководителей органов исполнительной власти, иных 
органов, а также должностных лиц организаций, расположенных на территории поселения, по 
вопросам, относящихся к ведению Комиссии; 

7) проведение депутатских слушаний по вопросам, относящимся к ведению Комиссии и 
представляющим общественный интерес; 

8) принятие участия в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению законности, 
охраны государственного и общественного порядка, прав граждан на территории поселения; 
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9) принятие участия в разработке и осуществлении мероприятий по распространению среди 
граждан правовой информации  (организует правовую консультацию депутатам); 

10) заключения по вопросам решений, переданных Комиссии на предварительное или 
дополнительное рассмотрение, а также по проектам решений, принимаемых Советом депутатов; 

11) участие в осуществлении контроля за соблюдением законности в исполнительных органах 
местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на 
территории поселения, в проверке состояния дел по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб 
граждан и организации их приема; 

12) участие в работе с органами территориального общественного самоуправления; 
13) осуществление взаимодействия с органами государственно власти и местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями организациями и общественными объединениями по 
вопросам ведения Комиссии; 

14) организация, по мере необходимости, проведение правовой экспертизы правовых актов 
органов местного самоуправления на их соответствие Уставу поселения, действующему 
законодательству; 

15) осуществление предварительного рассмотрения проектов решений Совета депутатов, 
подготовка по поручению Совета депутатов к рассмотрению контрольных вопросов и к проведению 
публичных слушаний по следующим полномочиям: 

- по вопросам о назначении местных референдумов, муниципальных выборов; 
- по вопросам назначения и отзыва руководителей муниципальной службы; 
- по установлению порядка правотворческой инициативы граждан, организации и проведения 

публичных слушаний и опроса граждан; 
- по вопросам структуры администрации поселения Десеновское и символов поселения; 
- по вопросам об учреждении органов администрации поселения с правами юридического лица 

и утверждения Положения о них; 
- по вопросам контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления поселения Десеновское полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

- по вопросам законности, охраны государственного и общественного порядка, прав граждан на 
территории поселения Десеновское; 

- по информационным и правовым вопросам среди граждан; 
- по вопросам контроля за соблюдением законности в исполнительных органах местного 

самоуправления, на предприятиях, учреждения и организациях, расположенных на территории 
поселения Десеновское, в проверке состояния дел по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб 
граждан и организации их приема; 

- по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями по вопросам 
ведения Комиссии; 

- по разработке проектов и нормативных правовых актов; 
- по принятию решений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке; 
- по определению по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями мест отбывания 

наказания в виде исправительных работ, а так же видов обязательных работ и объектов, на которых 
они отбываются 

- по иным вопросам, входящим в полномочия Совета депутатов поселения Десеновское и 
относящиеся к компетенции Комиссии. 

16) участие в работе призывной Комиссии в соответствии с федеральным законодательством; 
17) решение иных вопросов по поручению Совета депутатов. 
3.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия 

вправе: 
- обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, в организации, 

предприятия и учреждения всех форм собственности по вопросам ведения комиссии; 
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения, представителей органов 

государственной власти; органов местного самоуправления; предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности; 

- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета 
депутатов;  

- проводить, при необходимости, совместные заседания с другими комиссиями Совета 
депутатов. 
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4. Полномочия Председателя и членов Комиссии  
 

4.1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе 

формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, 
ведет заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 
- созывает внеочередное заседание Комиссии; 
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 
- представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о работе Комиссии; 
- обладает правом подписи заключений Комиссии. 
4.2. Члены Комиссии имеют право: 
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, 

обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их 
выполнением; 

- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии; 

- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым 
Комиссией решением; 

- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов; 
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы 

поселения Десеновское. 
 

5. Организация деятельности Комиссии 
 

5.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация 
поселения Десеновское (далее – администрация). 

5.2. Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – 
Секретарь). 

5.3. Секретарь исполняет следующее обязанности: 
- обеспечивает делопроизводство Комиссии; 
- готовит материалы к заседанию Комиссии; 
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток 

членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета 
депутатов и иных участников заседания; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии. 
5.4. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией. 

 
6. Порядок проведения заседаний Комиссии 

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

установленного числа членов Комиссии. 
6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа 

членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии. 
6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя 

Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства 
присутствующих на заседании членов Комиссии.  

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. 

6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности 
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно 
информируют Председателя Комиссии. 

6.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом. 

6.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. 
 

7. Планирование работы Комиссии 
 

7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются ею самостоятельно. 

7.2. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы поселения 
Десеновское и поручения Совета депутатов. 
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8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии 
 

Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 
рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом 
депутатов указанный отчет размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 
 


