
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ №  38 

 «04  » сентября  2015  г.                                                                                     

Об утверждении Положения 
о постоянных депутатских комиссиях  
внутригородского муниципального образования  
муниципальный округ Пороховые 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые  
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые  

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые (Приложение  1). 
2. Абз.3 пункта 1 Постановления Муниципального Совета от  02.03.2006 № 116 «О 

принятии нормативных актов» отменить.   
3. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования 

Литвинова В.А.. 
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания. 

 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального  Совета, - 
глава Местной Администрации                                                                            В.А. Литвинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Муниципального Совета от 04.09.2015 № 38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О постоянных депутатских комиссиях внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые 

1. Настоящее Положение о постоянных депутатских комиссиях внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые (далее- депутатские 
комиссии)   определяет   образование, организацию работы и упразднение комиссий. 
2. Депутатские    комиссии   образуются из состава депутатов Муниципального   
Совета.   Депутатские комиссии   создаются,   формируются   и   действуют   в 
соответствии с данным Положением. 
3. Решение   об   образовании,   реорганизации,   упразднении,   персональном   составе 
депутатских комиссий и другие изменения в деятельности комиссий утверждается 
Муниципальным Советом. 
4. Депутат имеет право работать не более чем в двух депутатских комиссиях 
одновременно. Комиссия состоит не менее чем из трех депутатов и не более чем из 
девяти депутатов. 
5. Депутат может быть председателем только в одной депутатской комиссии 
одновременно. 
6. Глава муниципального образования не входит в состав депутатских комиссий. 
7. Заместитель  Главы муниципального образования  не  может  быть  председателем 
депутатских комиссий Муниципального Совета. 
8. Любой   депутат   имеет   право   присутствовать   на   заседаниях   любой   комиссии 
Муниципального Совета с правом совещательного голоса, в том числе и на закрытых 
заседаниях депутатских комиссий. 
9. Глава муниципального образования и его заместитель имеют право присутствовать на 
заседаниях любой комиссии с правом совещательного голоса, в качестве депутата. 
10. Председатель депутатской комиссии избирается комиссией из своего состава и  
по   представлению   комиссии  утверждается решением Муниципального   Совета,   
большинством  голосов   от   численного   состава   Муниципального   Совета.   Если 
председатель комиссии не утверждается Муниципальным  Советом, в соответствии с  
настоящим Положением, обязанности председателя временно исполняет депутат, 
набравший наибольшее число голосов членов комиссии. 
11. Заседания депутатских комиссий проводятся по мере необходимости.  Время 
проведения заседания устанавливается комиссией. 
12. Заседания депутатских комиссий являются открытыми, отдельные вопросы повестки 
дня заседания комиссий могут быть объявлены закрытыми. Решение о проведении 
обсуждения закрытых   вопросов   принимается   комиссией   в   соответствии    с   
Регламентом проведения заседаний Муниципального Совета. 
13. Депутатские комиссии занимаются рассмотрением вопросов как по решению 
Муниципального Совета,  поручениям  и заданиям  Главы муниципального  
образования,  так и по собственной   инициативе.    
14. Проработка вопросов на заседаниях депутатских комиссий может является основной 
для рассмотрения вопросов на заседаниях Муниципального Совета. 
15. Решения депутатских комиссий носят рекомендательный характер. 
17. Депутатская Комиссия  правомочна,  если  на заседании  присутствует  более  
половины  от  ее постоянного состава. Заседание ведет председатель комиссии. 



1. Депутатская комиссия принимает решение простым большинством голосов от 
присутствующих на заседании комиссии и имеющих право голоса. 
2. Депутатская комиссия систематизирует и обрабатывает предложения, поступившие 
от населения муниципального    образования,    депутатов    Муниципального    Совета,    
Местной Администрации, органов власти и юридических лиц. Разрабатывает 
самостоятельно перспективные вопросы, находящиеся в компетенции комиссии. 
3. Председатель депутатской комиссии: 
      -готовит, организует и ведет заседания комиссии; 

      -организует делопроизводство через заместителя председателя   Муниципального 
Совета; 

      -несет ответственность за организацию и эффективность работы комиссии; 
      -подписывает окончательное решение принятое комиссией. 
 

21.Председатель депутатской комиссии осуществляет свою деятельность на не 
постоянной основе. 

22. В  работе  открытых  заседаний депутатских комиссий  могут  принимать  участие  
помощники депутата, уполномоченные представитель общественных организаций и 
граждане внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые. 
 

 

 

 


