
                                        ПРИНЯТО: 

Решением Совета народных 

депутатов  №4-418 от 07.07.11 

 

Положение  «О временных комиссиях Совета народных депутатов муниципального 

образования город Новозыбков» 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом муниципального образования город 

Новозыбков (далее – Устав), Регламентом Совета народных депутатов города 

Новозыбкова (далее – Регламент) устанавливает задачи, функции, полномочия, порядок 

образования и деятельности временных депутатских комиссий Совета (далее – Комиссии). 

 

2. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов к заседаниям 

Совета народных депутатов,  постоянных комиссий, Президиума Совета и других 

вопросов по решению Совета. Действие временных комиссий ограничивается сроком 

определѐнным в решении о их создании. 

 

3. Решение о создании, полномочиях, и сроке деятельности временных комиссий 

принимается Советом. 

4. Временные комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 

действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области, Уставом, 

Регламентом Совета, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 

Совета народных депутатов.  

5. Временные комиссии, созданные Советом народных депутатов (далее – Совет), 

ответственны перед Советом и подотчетны ему. 

Статья 2. Временные комиссии 

1. Временные комиссии  формируется из числа депутатов Совета, должностных лиц и 

специалистов других ведомств (по согласованию). 

Статья 3. Основные задачи деятельности Комиссии 

1. Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

 Разработка проектов нормативных правовых актов Совета, постоянных комиссий, 

Президиума и подготовка заключений на    внесенные в Совет проектов решений Совета.  

Статья 4. Полномочия Комиссии 

1. В соответствии с основными задачами члены Комиссии имеют право: 

1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, расположенных на 

территории города Новозыбкова материалы и документы, необходимые для работы 

Комиссии; 



1.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию и сообщения должностных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 

города Новозыбкова по решениям Совета, контроль за которыми осуществляет Комиссия. 

Руководители или их представители приглашаются  на заседание Комиссии и дают 

разъяснения членам Комиссии по рассматриваемым вопросам. 

1.3 Осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 

Комиссии. 

Статья 5. Порядок деятельности Комиссии 

1. Комиссия из своего состава на первом заседании открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии избирает председателя и 

секретаря Комиссии. 

2. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии. 

3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

числа членов Комиссии. 

4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Комиссии. 

5. Председатель Комиссии: 

5.1. организует и координирует работу Комиссии; 

5.2. созывает заседание Комиссии; 

5.3. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протокол и решения 

Комиссии; 

5.4. формирует проект повестки заседания Комиссии; 

5.5. дает поручения членам Комиссии; 

5.6. осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Комиссией; 

5.7. представляет в Совет решения Комиссии, содержащие заключения и предложения от 

Комиссии по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета. 

6. Секретарь Комиссии: 

1. ведѐт протокол комиссии; 

2. исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

3. выполняет отдельные функции председателя Комиссии по его поручении. 

 


