
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц

местного самоуправления и организации работы Совета депутатов

1. Общие положения
2.

1.1. Комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц
местного  самоуправления  и  организации  работы  Совета  депутатов  (далее  –  Комиссия)
является  постоянно  действующим рабочим  органом Совета  депутатов  муниципального
округа Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий
Совета депутатов.

1.2.  Комиссия  формируется  в  целях  разработки  проектов  муниципальных
нормативных  и  иных  правовых  актов  Совета  депутатов  (далее  –  правовые  акты)  по
вопросам ведения Совета депутатов и внесения изменений в них, подготовки заключений
на  внесенные  в  Совет  депутатов  проекты  правовых  актов  и  иные  материалы  в
соответствии  со  своими  полномочиями,  обеспечения  исполнения  полномочий  Совета
депутатов, установленных Уставом муниципального округа Нагатино-Садовники (далее –
Устав),  а  также  организации  исполнения  решений  Совета  депутатов  и  осуществления
контроля за их исполнением (на основании решения Совета депутатов).

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. Полномочия  Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
-  подготовка предложений  по организации работы Совета  депутатов,  проектов

планов и повесток заседаний Совета депутатов;
- подготовка проекта  Регламента Совета  депутатов, проектов правовых актов о

внесении изменений в Регламент Совета депутатов;
-  осуществление  контроля  за  исполнением  должностными  лицами  местного

самоуправления  и  органами  местного  самоуправления  муниципального  округа,
полномочий по решению вопросов местного значения;

-  подготовка  проекта  правового  акта  о  порядке  материально-технического  и
организационного  обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального округа;

- подготовка предложений и проектов правовых актов по образованию постоянных
комиссий Совета депутатов, положений о комиссиях Совета депутатов;

- подготовка проекта правового акта об удалении главы муниципального округа в
отставку;

- подготовка проектов правовых актов по отчетам главы муниципального округа и
главы администрации муниципального округа;

- подготовка проекта правового акта о самороспуске Совета депутатов;
-  подготовка  проекта  правового  акта  о  назначении  исполняющего  обязанности

главы администрации муниципального округа в случаях, предусмотренных Уставом;
-  подготовка  проекта  правового  акта  о  назначении  временно  исполняющего

обязанности главы администрации муниципального округа, в случаях, предусмотренных
Уставом;

-  подготовка  проекта  правового  акта  конкурсе  на  замещение  должности  главы
администрации муниципального округа по контракту;

-  подготовка  проекта  правового  акта  о  Порядке  организации  и  осуществления
приема граждан депутатами Совета депутатов;



-  подготовка  проекта  правового  акта  о Порядке  реализации  депутатом  Совета
депутатов, главой муниципального округа права бесплатного проезда;

- подготовка проектов правовых актов об установлении:
а)  квалификационных  требований  для  замещения  должностей  муниципальной

службы  к  уровню  профессионального  образования,  стажу  муниципальной  службы
(государственной  службы)  или  стажу  работы  по  специальности,  профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на основе
типовых  квалификационных  требований  для  замещения  должностей  муниципальной
службы, определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года       № 50 «О
муниципальной  службе  в  городе  Москве»  в  соответствии  с  Реестром  должностей
муниципальной службы, установленным названным Законом;

б)  требований  для  замещения  должностей  муниципальной  службы  к
профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения  должностных
обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации; 

в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем;
- подготовка проектов правовых актов об установлении порядка:
а) ведения реестра муниципальных служащих;
б)  предоставления  муниципальному  служащему  гарантий,  установленных

федеральным законодательством и законами города Москвы;
в) оплаты труда муниципальных служащих;
г)  официального  опубликования  (обнародования)  итогов  голосования  по  отзыву

депутата Совета депутатов и сроков их опубликования;
- подготовка проектов правовых актов об утверждении структуры  администрации

муниципального округа;
- рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам ведения Комиссии.
2.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий

Комиссия вправе:
-  обращаться  в  государственные  органы  города  Москвы,  органы  местного

самоуправления по вопросам своей компетенции; 
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы и документы,

необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных

лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти; 
-  вносить  предложения  в  квартальные  планы  работы  и  повестку  дня  заседания

Совета депутатов; 
-  проводить  при  необходимости  совместные  заседания  с  другими  комиссиями

Совета депутатов. 

3. Формирование и состав Комиссии

3.1.  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. 

3.2.  Члены Комиссии избираются Совета  депутатов  из состава Совета  депутатов
большинством голосов от численности депутатов, установленной Уставом. Общее число
членов Комиссии устанавливается  решением Совета  депутатов  и не  может  быть  менее
трех человек.

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



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  лиц,  приглашенных  для
участия в заседаниях;

- ведет заседания Комиссии. В отсутствии председателя Комиссии заседание ведет
один из членов комиссии по согласованному решению членов Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
-  представляет  Комиссию  на  заседаниях  Совета  депутатов,  в  органах

государственной власти и органах местного самоуправления; 
-  координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета

депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов;
-  в  конце  года  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  Совета  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 муниципального округа.

5. Организация деятельности Комиссии  

5.1. Комиссия осуществляет свои полномочия на заседаниях.  Заседание считается
правомочным,  если  на  нем  присутствует  более   половины  от  общего  числа  членов
Комиссии.

5.2.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов, поданных “за” и
“против”, голос Председателя Комиссии является определяющим.

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

5.4. На  заседании  Комиссии  ведется  протокол,  который  подписывается
Председателем и техническим секретарем.

5.5. Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет
администрация муниципального округа (далее – администрация). Глава администрации из
числа  муниципальных  служащих  администрации  по  согласованию  с  Председателем
Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

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

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
5.7.  Заседания  Комиссии  проводятся  в  помещении,  предоставленном

администрацией.
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