
 
 

ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

 
От 02.10.2020г                               г. Кондрово           № 5                   

 

 

Об утверждении Положения  

о постоянных комиссиях 

Дзержинского районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район» 

 

 

 В соответствии с пунктом 2.7  Регламента Дзержинского районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район», рассмотрев проект Положения о 

постоянных комиссиях Дзержинского районного Собрания муниципального района 

«Дзержинский район» Дзержинское районное Собрание муниципального района 

«Дзержинский район» РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Дзержинского районного 

Собрания муниципального района «Дзержинский район» (прилагается). 

2. Считать утратившими силу решение Дзержинского районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район» от 15.12.2005 № 22 « Об 

утверждении Положения о постоянных комиссиях Дзержинского районного 

Собрания  муниципального района «Дзержинский район» 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                         А.А. Степанян 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Дзержинского  

районного Собрания 

муниципального района 

«Дзержинский район» 

от 02.10.2020 № 5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Дзержинского районного Собрания  

муниципального района «Дзержинский район» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Постоянные комиссии Дзержинского районного Собрания муниципального района 

«Дзержинский район» (далее по тексту – постоянные комиссии) образуются для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, находящихся в компетенции 

районного Собрания. 

1.2. В своей деятельности постоянные комиссии руководствуются законодательством 

Российской Федерации и Калужской области, Уставом муниципального района 

«Дзержинский район», настоящим положением, иными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми районным Собранием. 

1.3.  Постоянные комиссии являются постоянными органами районного Собрания  и  

подотчетны ему в своей деятельности.  

       

    2.   ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1.  Районное Собрание принимает решение об образовании постоянных комиссий, их 

количестве, названии и составе. В состав постоянной комиссии не может входить  менее 

трех депутатов. 

Участие депутата предусмотрено не более чем в одной комиссии.  

Глава района не может входить в состав какой-либо постоянной комиссии. 

Районное Собрание утверждает персональный состав постоянных комиссий.  

Члены постоянной комиссии из своего состава избирают большинством голосов от числа 

членов комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, которые 

затем утверждаются районным Собранием. 

2.2. Постоянные комиссии: 

- рассматривают по собственной инициативе, по поручению районного Собрания или 

главы района любые вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии настоящим 

Положением, готовят по ним проекты решений районного Собрания; 

- дают заключения по проектам решений, подготовленным администрацией района на 

рассмотрение районного Собрания, вносят по ним свои предложения, выступают с 

содокладами; 

- запрашивают от администрации района, муниципальных предприятий, организаций и 

учреждений необходимую информацию по вопросам ведения комиссий, требуют ответа 

по существу на направленные обращения; 



- имеют право привлекать для участия  работе комиссии специалистов; 

- осуществляют контроль за выполнением решений районного Собрания администрацией 

района, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 

состав района, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями; 

- рассматривают и учитывают предложения граждан, общественных объединений по 

вопросам ведения постоянных комиссий; 

- выполняют поручения районного Собрания и главы района. 

2.3. Решения постоянных комиссий носят рекомендательный характер. 

2.4. Районное Собрание может поручить постоянной комиссии решение отдельного 

вопроса, входящего в компетенцию районного Собрания, но не относящегося к его 

исключительным полномочиям. Решения постоянной комиссии, принимаемые по этим 

вопросам, имеют обязательный характер. 

 

3. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

 

3.1. Постоянная комиссия по бюджету, налогам и экономической политике: 

- рассматривает проект бюджета муниципального района «Дзержинский район» и отчет о 

его исполнении; 

- рассматривает проекты планов и программ экономического развития муниципального 

района, дает по ним заключения; 

- организует и проводит публичные слушания по проекту бюджета и отчету о его 

исполнении, проектам планов и программ экономического развития района; 

- дает заключения по проектам решений о введении местных налогов и сборов, 

осуществлению расходов из местного бюджета, представленных администрацией района; 

-  контролирует соблюдение бюджетного процесса в муниципальном районе; 

- рассматривает вопросы, касающиеся состояния дел по поступлению средств в бюджет 

муниципального района; 

      - рассматривает проекты документов, касающихся порядка управления и распоряжения 

муниципальной собственностью района, вопросы передачи ее в муниципальную 

собственность поселений, в государственную собственность Калужской области, 

Российской Федерации;      

   -готовит предложения по созданию муниципальных предприятий, совершенствованию 

их деятельности; 

      -  рассматривает вопросы использования земель, природных ресурсов;  

- принимает к рассмотрению иные вопросы, касающиеся положения дел в сфере 

экономики и финансов. 

3.2. Постоянная комиссия по социальной политике: 

      - предварительно рассматривает программы социальной поддержки населения, охраны 

правопорядка, развития образования, здравоохранения, иные программы социального 

характера, дает по ним заключения; 

       - дает предложения по финансированию отраслей социальной сферы при 

формировании бюджета муниципального района, рассматривает проект бюджета 

муниципального района и отчет о его исполнении в части, касающейся социальной сферы; 

       -заслушивает сообщения руководителей соответствующих структурных 

подразделений администрации района и районных служб о состоянии дел в 

подведомственной сфере; 



      - контролирует в пределах своей компетенции соблюдение прав и интересов граждан в 

вопросах предоставления социальных гарантий, труда и занятости, материнства и детства, 

образования, здравоохранения, правопорядка и др., рассматривает на своих заседаниях 

вопросы о положении дел и перспективах развития этих отраслей; 

      - участвует в пределах своей компетенции в решении иных вопросов, касающихся 

социальной сферы. 

 

3.3. Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству:     

  рассматривает вопросы: 

 - электро - газоснабжения поселений;  

- градостроительства; 

- предоставления транспортных услуг населению;  

- содержания и строительства автомобильных дорог;  

- охраны  окружающей среды; 

- утилизации бытовых и промышленных отходов,  

- предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- создания условий для обеспечения поселений услугами связи, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания; 

- благоустройство; 

- организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- организации расселения ветхого и аварийного жилья; 

- рассматривает иные вопросы, касающиеся муниципального хозяйства и 

благоустройства.  

 

3.4. Постоянная комиссия по законодательству, регламенту и этике: 

 

- предварительно рассматривает проекты  нормативно-правовых актов.  

 

- осуществляет  контроль за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами районного 

Собрания 

 

- рассматривает вопросы соблюдения Правил депутатской этики, осуществляет  контроль 

за их исполнением. В работе руководствуется утвержденным  Положение о правилах  

депутатской этики (утв. Реш. 04.04. 2017  № 196.); 

 

-рассматривает вопросы соблюдения норм, связанных со статусом депутата; 

 

- рассматривает вопросы соблюдения регламентных процедур, регламентных норм; 

 

-  рассматривает вопросы подготовки и обобщения предложений по внесению изменений 

в Регламент Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский 

район»; 



- участвует в пределах своей компетенции в решении иных вопросов. 

 

3.5. В случае создания районным Собранием иных постоянных комиссий в настоящий 

раздел вносятся соответствующие изменения. 

 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ. 

 

4.1. Председатель постоянной комиссии утверждается районным Собранием из числа 

членов комиссии с правом решающего голоса. 

        Председатель постоянной комиссии организует работу комиссии, созывает ее 

заседания, председательствует на них, приглашает для участия в работе комиссии 

специалистов, представителей органов местного самоуправления, государственной 

власти, организует работу по исполнению решений постоянной комиссии, информирует 

членов постоянной комиссии о выполнении решений и рекомендаций комиссии, дает 

сообщения о работе комиссии в средства массовой информации, предоставляет 

районному Собранию ежегодный отчет о деятельности постоянной комиссии. 

4.2.Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя комиссии 

отдельные его функции, замещает председателя в случае его отсутствия. 

4.3. Секретарь комиссии ведет делопроизводство комиссии, контролирует выполнение 

плана работы комиссии. 

4.4. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от числа членов комиссии, но не менее трех человек. 

4.5. По вопросам, отнесенным к ее ведению, постоянная комиссия принимает решения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 

членов комиссии. Решение подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя.  

       Решения постоянных комиссий носят рекомендательный характер, за исключением 

решений, принятым по вопросам, переданным им районным Собранием для 

окончательного решения. 

4.6. Во время заседания комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем комиссии. 

4.7. Работа постоянной комиссии строится в соответствии с планом работы, принимаемым 

комиссией. 

4.8. Постоянные комиссии предоставляют отчет о своей деятельности районному 

Собранию не реже одного раза в год.    

4.9. При необходимости могут проводится совместные заседания постоянных комиссий. 

  

 

 

 

 

 

 


