
Санкт-Петербург
Муниципальное образование

Мунишипальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕшЕни Е

от 19.10.2022г. Ns 16

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Мо Светлановское от 12.11.2019 м 5 <Об утверждении Положения
<<о постоянных комиссиях Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ
Светлановское)>

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-Фз (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), Законом

Санкт-Петербурга от 2З.09.2009 Jt 420-79 кОб организации местного самоуправления в

санкт-петербурге>, Уставом внутригородского муниципirльного образования Санкт-

петербурга муниципальный округ Светлановское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

прилояtение J\Гэ 1 к решению Муниципального Совета мо Светлановское от

I2.||.20]9 м 5 (об утверждении Положения <о постоянных комиссиях
муниципального Совета муниципального образования Светлановское)) изложить в

редакции согласно приложению к настоящему решению.

признать утратившим силу решение Муниципального Совета Мо Светлановское от

2з.|1,,2о2о J1Г9 22 О внесении изменений в решение МуниципаJIьного Совета
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный
округ Светлановское от |2.11,20119 Ns 5 (об утверждении Положения ко постоянных
комиссияХ Муниципального Совета внутригородского муниципаJIьного образования

Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ Светлановское);

опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале

<события и Размышления)) и разместить на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за исполнением настоящего решения возло)Iшть на Главу муниципального

образования Евстафьеву Я.В.

2.

J.

4.

5.

Глава муниципального образован Я.В. Евстафьева



Приложение
к решению Муниципа_гlьного Совета

внутригородского муниципа"Iьного
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 19.10.2022г, Jф 16

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О постоянных комиссиях Муничипального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный
округ Светлановское)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянных комиссиях Муниципа,rьного Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный
округ Светлановское (далее - Полоrкение) регламентирует порядок формирования и

деятельности постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ

Светлановское (далее - постоянные комиссии).

|,2. Постоянные комиссии создаются для предварительной подготовки и рассмотрения
вопросов, выносимых на заседания Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-петербурга мунициtrальный округ

Светлановское (далее - Муниципальный Совет).

1.3, Щеятельность постоянных комиссий осуществляется коллегиально. Координацию

деятельности постоянных комиссий осуtцествляет Глава муниципального
образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета
(далее - Глава муниципального образования).

2. Порядок формирования постоянных комиссий

2.|, Муниципальный Совет образует следующие постоянные комиссии:

- бюджетно-финансовую ;

- по благоустройству;
- по культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов.

2.2, Постоянные комиссии формируются Муниципальным Советом из числа депутатов
муниципального Совета (далее - депутаты) на срок полномочий Муниципального
Совета, формировавшего комиссии.

2.з Включение депутата в состав постоянной комиссии осуществляется в порядке

самовыдвижения на основании письменного заявления.

2.4. Количественный состав кая<дой комиссии не может быть менее 3 и более 5 человек.

2.5. Щепутат вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий с правом

решающего голоса и быть председателем не более одной постоянной комиссии;

2.6. Глава муниципального образования может принимать участие в заседаниях

постоянных комиссий с правом совещательного голоса.

2.7, Утверждение персонального состава комиссии проводится открытым поименным
голосованием списком. Избранными в состав комиссии считаются все кандидаты,

входящие в список, поставленный на голосование, если за этот список
проголосоваJIО более половины от числа присутствующих на заседании



Муниципального Совета депутатов. Если открытым голосованием список отклонен,

то проводится голосование по каrкдой кандидатуре из списка,

2.8, В случае необходимости изменения персонального состава постоянной комиссии
(увеличение численности постоянной комиссии, исключение из состава постоянной

комиссии, замена члена постоянной комиссии), Муниципальный Совет проводит

дополнительное голосование;

2.9, Муниципальный Совет может принять решение об исключении депутата (в том

числе председателя) из состава постоянной комиссии в следующих случаях:

- пропуск заседаниЙ постоянной комиссии более двух раз без уважительной
причины;
- невыполнение решений (поручений) постоянной комиссии;
- на основании tlисьменного заявления члена постоянной комиссии о выходе из

состава постоянной комиссии;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.10. Постоянная комиссия возглавляется председателем. Председатель избирается

членами постоянной комиссии из своего состава на первом заседании большинством

голосов от числа присутствующих на заседании. Глава муниципального образования

не вправе быть председателем постоянной комиссии.

2.||. Секретарь заседания постоянной комиссии избирается на каждом заседании

постоянной комиссии.

3. Порядок деятельности постоянных комиссий

3.1. Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с

законодаТельствоМ Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга,

уставом муниципального образования, настоящим Положением, муниципальными

правовыми актами Муниципального Совета, а также в соответствии с собственными

решениями.

з.1.1. Постоянные комиссии самостоятельно определяют даты проведения своих

заседаний. о назначении заседания постоянной комиссии уведомляется Глава

муниципального образования путем направления в адрес Муниципального Совета

сопроводи.гельного письма вместе с повесткой заседания постоянной комиссии.

з.2. Постоянные комиссии проводят заседания не реже одного раза в квартал.

постоянные комиасии могут быть созваны на заседание по инициативе Главы

муниципirльного образования.

3.з. Заседания постоянных комиссий, за исключением случаев, когда постоянная

комиссия принимает решение о проведении открытого заседания, являются

закрытыми.

з.4. В случае невозможности присутствовать на заседании постоянной комиссии член

комиссии обязан не позднее, чем за сутки до даты заседания уведомить об этом

председателя комиссии.

3.5. Постоянные комиссии по своей инициативе, а также тrо решению МуниципаJIьного

совета, Главы муниципального образования могут проводить совместные заседания.

з,6, Все члены постоянной комиссии имеют равные права и участвуют в заседаниях с

правом решающего голоса. С правом совещательного голоса в заседании могут
принимать участие члены Других постоянных комиссий по решению председателя

комиссии;

з.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов.



з.8.

з.9,

3.10.

3.1 1.

4.

4.|.

4.1.1.

4.|.2,

4.|,з.

члены комиссии по ее поручению или по своей инициативе готовят вопросы,

предлоя(ения, относящиеся к предметам ведения постоянной комиссии, для

рассмотрения на заседании комиссии,

щля рассмотрения на заседании Муниципального Совета выносятся только вопросы,

которые были поддержаны большинством голосов на заседании комиссии,

гlо результатам заседания постоянной комиссии оформляется протокол, который

подписывается 11редседателем комиссии и секретарем заседания постоянной

комиссии. Протокол оформляется секретарем заседания комиссии в течение семи

календарНьD( дней сО дня заседаниЯ постоянной комиссии, В течение десяти

календарных дней после дня заседания tIостоянной комиссии копия протокола

заседания постоянной комиссии направляется Главе Мо Светлановское,

Председатель постоянной комиссии :

- руководит работой постоянной комиссии;

- председательствует на заседаниях постоянной комиссии;

_ организует подготовку материаJIов к заседанию постоянной комиссии;

- ведет документацию постоянной комиссии;

- осуществляет контроль над рассмотрением предложений постоянной комиссии;

- организует прием граждан по предметам ведения постоянной комиссии.

Полномочия постоянных комиссий

постоянные комиссии Муниципального Совета:

Вьшолняют поручения МуниципаJIьного Совета;

рассматривают В рамках своих полномочий поступившие в адрес Муниципального

совета Ьбрuщ""r" и заявления; выносят на рассмотрение Муниципального Совета

предложения по данным вопросам;

запрашивают у органов местного самоуправления, их дол}кностных лиц

необходимые документы и материалы по воtIросам, относящимся к полномочиям

постоянных комиссий;

Заслушивают на своих заседаниях сообщения представителей Ддминистрации МО
светлановское по вопросам, относящимся к их предметам ведения;

приглашают представителей Ддминистрации Мо Светлановское на заседания для

представления разъяснений по рассматриваемым вопросам;

привлекают для подготовки документов И материалов, оказания научно-

методической помощи специалистов и экспертов.

Предметы ведения постоянных комиссий

предметы ведения постоянной бюджетно-финансовой комиссии:

Участие в разработке прогноза социаJIьно-экономического развития округа;

Внесение предложений по проекту местного бюджета;

предваритеJIьное рассмотрение проекта местного бюджета муниципального

образования и всех документов, предоставляемых одновременно с проектом;

обобщение поправок по проекту местного бюд>ltета; в случае возникновения

разногласий по проекту местного бюдя<ета на очередной финансовый год

делегирование из состава постоянной комиссии представителей в согласительную

комиссию;

4.1.4,

4.1 .5.

4.|.6,

э.

5.1.

5,1 .1 .

5.|.2.

5.1 .3.



5.1.4. Участие в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и годового отчета о

его исполнении;

5.1.5. Рассмотрение и обобщение поступивших в постоянную комиссию замечаний и

предлоя(ений по вопросам местного бюдrкета;

5.1.6. Рассмотрение информации о ходе исполнения местного бюджета и отчетов об

исполнении местного бюджета;

5.|.,7. Подготовка докладов и содокладов по бюджетным и финансовым вопросам,

5.2. Постоянная комиссия по благоустройству:

5.2.1. Рассмотрение вопросов и tIредло}кениЙ по благоустройству территории

муниципального образования в рамках вопросов местного значения, в том числе по

обеспечению чистоты и порялка на территории муниципального образования;

5.2.2. Внесение в Ддминистрацию Мо Светлановское предложений по формированию и

исполнению ведомственных целевых программ по благоустройству, участию в

мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального

образования;

5,2,з. Участие в обходаХ территории муниципаJIьного образования.

5.3. Постоянная комиссия по культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов:

5.3.1. Рассмотрение вопросов и предлоя(ений в области культуры, спорта, досуговых
мероприятий, военно-патриотического воспитания граждан, молоде}кной политики,

в целяХ реализацИи на территории муниципального образования;

5.з.2. днализ проведенных праздничных, спортивных, досуговых, военно-патриотических

мероприятий для жителей муниципального образования;

5.3.3. Разработка рекомендаций для Администрации мо Светлановское в части

совершенствования ведомственных целевых программ, направленных на решение
вопросов местного значения, в соответствии с предметами ведения постоянной

комиссии;

5.3.4. Внесение предложений в Ддминистрацию Мо Светлановско9 по формированию и

исполнению ведомственных целевых программ по вопросам местного значения, в

соответствии с предметами ведения постоянной комиссии.


