
 

 
39-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 22 ноября 2012 г. № 7-39 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
28.05.2009 № 10-9 «Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171 - З № 349 - III «О местном самоуправлении в 
Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 28.05.2009 № 10-9 

«Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского 
районного Совета» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании решения и далее по тексту слова «районного Совета» дополнить 
словом «депутатов». 

1.2. Приложение № 1 «Положение о постоянной депутатской комиссии по социальной 
политике, образованию, здравоохранению, культуре и спорту» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

1.3. Дополнить решение Приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.   

 
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                                   Г.Н. Кошукова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 1 

к решению 39-й сессии  
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 22.11. 2012 г. № 7 -39 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,  

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Постоянная депутатская комиссия по образованию, культуре, спорту и 

молодежной политике (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 
органом Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет) и избирается из числа 
ее депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Конституция Республики Саха (Якутия), Закон 
Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», 
указы и распоряжения Президента Республики Саха (Якутия), постановления и 
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия), Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Регламент Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, настоящее Положение иные действующие нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

1.3. Комиссия подотчетна Совету. Депутаты, избранные в Комиссию, могут быть 
членами не более двух постоянных Комиссий Совета. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 
1.5. Создание, организация и ликвидация Комиссии, утверждение Положения о 

Комиссии осуществляется решением Совета. 
 

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КОМИССИИ 

Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Предварительное обсуждение проектов решений и иных муниципальных 

правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, выработка заключений по проектам 
решений Совета, проектам правил, положений по следующим направлениям: 

- образования, воспитания, отдыха детей; 
- культуры, искусства и досуга; 
- физической культуры, массового спорта, туризма; 
- организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе 

с детьми и молодежью. 
2.2. Организация работы в  Совете по своим направлениям деятельности.  
2.3. Рассмотрение и внесение поправок к проектам решений и иным муниципальным 

правовым актам Совета, принятым за основу. 
2.4. Разработка проектов решений и иных муниципальных актов по задачам, стоящим 

перед Комиссией, внесение подготовленных в соответствии с Регламентом Совета проектов 
на заседание Совета. 

2.5. Внесение предложений по включению тех или иных вопросов в План работы  
Совета и в повестку его заседаний, подготовка необходимых документов и материалов по 
поручению Председателя Совета, в случае необходимости, проведение экспертизы с 



 

привлечением специалистов. 
2.6. Взаимодействие с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке 

проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии. 
2.7. Планирование деятельности Комиссии, осуществляется согласно Плана работы  

Совета. 
 

3.  ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
В полномочия Комиссии входит: 
3.1. Обращение к органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, руководителям 
структурных подразделений органов местного самоуправления, а также руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, 
и общественным объединениям, расположенным на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 
в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.2. Заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов 
местного самоуправления по решениям Совета, контроль за которыми поручен Комиссии. 

3.3. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам, находящимся в ведении 
Комиссии. 

3.4. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан, принятие мер по защите их 
законных интересов. 

3.5. Проведение депутатских слушаний, принятие предложений и рекомендаций, 
обязательных для рассмотрения органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района, общественными организациями и учреждениями, иными организациями и лицами, 
которым эти предложения и рекомендации адресованы. 

3.6. Вынесение на рассмотрение Совета вопросов о наказании должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации, не выполняющих решения Совета. 

 
4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- в рамках  Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации 

и  контроле за их выполнением; 
4.2. Члены Комиссии обязаны: 
- участвовать в работе Комиссии, разработке проектов решений и других 

муниципальных правовых актов, вносимых в Совет; 
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать пропусков 

заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Сообщать председателю Комиссии 
или в отдел правовой экспертиза и материально-технического обеспечения Совета в случае 
невозможности прибытия на заседание; 

- выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 
председателем, информировать о своей деятельности; 

- изучать по поручению Комиссии, а также по своей инициативе на местах 
вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 
общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 
предложения в Комиссию;  

- содействовать реализации решений Комиссии. 
 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 



 

Председатель Комиссии: 
5.1. Избирается по представлению Председателя Совета членами Комиссии из состава 

Комиссии открытым голосованием, утверждается и освобождается от исполнения 
обязанностей решением Совета. Вправе участвовать в работе только одной постоянной 
Комиссии в качестве председателя. Полномочия председателя могут быть прекращены 
решением Совета в случаях, предусмотренных законодательством и Регламентом Совета. 

5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом и перед членами Комиссии о 
проделанной работе. 

5.3. Организует работу Комиссии. 
5.4. Представляет Комиссию внутри Совета и вне ее. 
5.5. Созывает и ведет заседания Комиссии.  
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других структурных 

подразделений Совета при совместном рассмотрении вопросов. 
5.7. Дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий с учетом 

компетенции и нагрузки конкретных депутатов.  
5.8. Обладает правом подписи от имени Комиссии по вопросам, обсуждаемым на 

Комиссии. 
Подписывает решения и протоколы Комиссии. 
5.9. Организует работу по исполнению решений Комиссии. 
 

6.  ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 
6.1. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

не менее половины членов Комиссии.  
В случае, отсутствия по уважительной причине более половины членов комиссии, при 

принятии решений, учитывается голос председателя (заместителя председателя) Совета и 
присутствующих председателей постоянных депутатских комиссий. 

6.2. Заседания Комиссии являются открытыми. При проведении заседаний Комиссия 
руководствуется Регламентом Совета.  

6.3. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на 
заседании постоянной комиссии с согласия её членов. 

6.4. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса на заседании Комиссии 
определяется в каждом отдельном случае, исходя из принятой повестки заседания, количества 
и характера включенных в нее вопросов.  

6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом 
работы, но не реже, чем раз в два месяца.  

6.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, Комиссия принимает 
решения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем 
открытого голосования. В случае возникновения разногласий, по требованию членов 
Комиссии, в протокол вносятся пофамильные результаты голосования.  

6.7. Итоги заседания оформляются протоколом в краткой форме: рассматриваемый 
вопрос и принятое решение. Протокол заседания подписывает председатель Комиссии. 

6.8. Работу Комиссии обеспечивает Отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Совета.  

6.9. Если Комиссия считает, что вопрос, переданный на ее рассмотрение, относится 
также к ведению другой постоянной Комиссии, либо признает необходимость совместного 
рассмотрения вопроса с другой постоянной Комиссией, то вопрос подготавливается и 
рассматривается ими совместно.  

б.10. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, Комиссия может запрашивать 



 

мнение других постоянных Комиссий. 
 

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД СОВЕТОМ 
7.1. В конце календарного года Комиссия представляет Совету письменный отчет о 

своей деятельности.  
7.2. Отчет Комиссии заслушивается на заседании Совета. 
7.3. Совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности 

Комиссии. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
8.1. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Совета. 
8.2. Заместитель председателя Совета и специалисты Отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Совета принимают непосредственное участие в 
заседаниях Комиссии. 

 
 
 

Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                                      Г.Н. Кошукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 2 

к решению 39-й сессии  
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 22.11. 2012 г. №  7-39 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Постоянная депутатская комиссия по здравоохранению, социальной защите 

населения, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее - Совет) и избирается из числа ее 
депутатов на срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению Совета. 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Конституция Республики Саха (Якутия), Закон 
Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», 
указы и распоряжения Президента Республики Саха (Якутия), постановления и 
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия), Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Регламент Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, настоящее Положение иные действующие нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

1.3. Комиссия подотчетна Совету. Депутаты, избранные в Комиссию, могут быть 
членами не более двух постоянных Комиссий Совета. 

1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии. 
1.5. Создание, организация и ликвидация Комиссии, утверждение Положения о 

Комиссии осуществляется решением Совета. 
 

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КОМИССИИ 

Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Предварительное обсуждение проектов решений и иных муниципальных 

правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, выработка заключений по проектам 
решений Совета, проектам правил, положений по следующим направлениям: 

- создания условий для оказания медицинской помощи населению; 
- в области охраны труда; 
- участия в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
- оказания поддержки общественным объединениям инвалидов, ветеранов; 
- иных вопросов в сфере социальной защиты населения, связей с общественными 

объединениями, средствами массовой информации, относящихся к вопросам местного 
значения Нерюнгринского района. 

2.2. Организация работы в  Совете по своим направлениям деятельности.  
2.3. Рассмотрение и внесение поправок к проектам решений и иным муниципальным 

правовым актам Совета, принятым за основу. 
2.4. Разработка проектов решений и иных муниципальных актов по задачам, стоящим 

перед Комиссией, внесение подготовленных в соответствии с Регламентом Совета проектов 
на заседание Совета. 



 

2.5. Внесение предложений по включению тех или иных вопросов в План работы  
Совета и в повестку его заседаний, подготовка необходимых документов и материалов по 
поручению Председателя Совета, в случае необходимости, проведение экспертизы с 
привлечением специалистов. 

2.6. Взаимодействие с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке 
проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии. 

2.7. Планирование деятельности Комиссии, осуществляется согласно Плана работы  
Совета. 

 
3.  ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

В полномочия Комиссии входит: 
3.1. Обращение к органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, руководителям 
структурных подразделений органов местного самоуправления, а также руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, 
и общественным объединениям, расположенным на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 
в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.2. Заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов 
местного самоуправления по решениям Совета, контроль за которыми поручен Комиссии. 

3.3. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам, находящимся в ведении 
Комиссии. 

3.4. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан, принятие мер по защите их 
законных интересов. 

3.5. Проведение депутатских слушаний, принятие предложений и рекомендаций, 
обязательных для рассмотрения органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района, общественными организациями и учреждениями, иными организациями и лицами, 
которым эти предложения и рекомендации адресованы. 

3.6. Вынесение на рассмотрение Совета вопросов о наказании должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации, не выполняющих решения Совета. 

 
4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- в рамках  Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в 

ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях; 
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации 

и  контроле за их выполнением; 
4.2. Члены Комиссии обязаны: 
- участвовать в работе Комиссии, разработке проектов решений и других 

муниципальных правовых актов, вносимых в Совет; 
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета. Не допускать пропусков 

заседаний Комиссии и Совета без уважительной причины. Сообщать председателю Комиссии 
или в отдел правовой экспертиза и материально-технического обеспечения Совета в случае 
невозможности прибытия на заседание; 

- выполнять поручения, возлагаемые на него решением Комиссии и (или) 
председателем, информировать о своей деятельности; 

- изучать по поручению Комиссии, а также по своей инициативе на местах 
вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщать предложения муниципальных и 
общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и 
предложения в Комиссию;  



 

- содействовать реализации решений Комиссии. 
 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
Председатель Комиссии: 
5.1. Избирается по представлению Председателя Совета членами Комиссии из состава 

Комиссии открытым голосованием, утверждается и освобождается от исполнения 
обязанностей решением Совета. Вправе участвовать в работе только одной постоянной 
Комиссии в качестве председателя. Полномочия председателя могут быть прекращены 
решением Совета в случаях, предусмотренных законодательством и Регламентом Совета. 

5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом и перед членами Комиссии о 
проделанной работе. 

5.3. Организует работу Комиссии. 
5.4. Представляет Комиссию внутри Совета и вне ее. 
5.5. Созывает и ведет заседания Комиссии.  
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других структурных 

подразделений Совета при совместном рассмотрении вопросов. 
5.7. Дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий с учетом 

компетенции и нагрузки конкретных депутатов.  
5.8. Обладает правом подписи от имени Комиссии по вопросам, обсуждаемым на 

Комиссии. 
Подписывает решения и протоколы Комиссии. 
5.9. Организует работу по исполнению решений Комиссии. 
 

6.  ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 
6.1. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

не менее половины членов Комиссии.  
В случае, отсутствия по уважительной причине более половины членов комиссии, при 

принятии решений, учитывается голос председателя (заместителя председателя) Совета и 
присутствующих председателей постоянных депутатских комиссий. 

6.2. Заседания Комиссии являются открытыми. При проведении заседаний Комиссия 
руководствуется Регламентом Совета.  

6.3. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на 
заседании постоянной комиссии с согласия её членов. 

6.4. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса на заседании Комиссии 
определяется в каждом отдельном случае, исходя из принятой повестки заседания, количества 
и характера включенных в нее вопросов.  

6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом 
работы, но не реже, чем раз в два месяца.  

6.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, Комиссия принимает 
решения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем 
открытого голосования. В случае возникновения разногласий, по требованию членов 
Комиссии, в протокол вносятся пофамильные результаты голосования.  

6.7. Итоги заседания оформляются протоколом в краткой форме: рассматриваемый 
вопрос и принятое решение. Протокол заседания подписывает председатель Комиссии. 

6.8. Работу Комиссии обеспечивает Отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Совета.  

6.9. Если Комиссия считает, что вопрос, переданный на ее рассмотрение, относится 



 

также к ведению другой постоянной Комиссии, либо признает необходимость совместного 
рассмотрения вопроса с другой постоянной Комиссией, то вопрос подготавливается и 
рассматривается ими совместно.  

б.10. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, Комиссия может запрашивать 
мнение других постоянных Комиссий. 

 
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД СОВЕТОМ 

7.1. В конце календарного года Комиссия представляет Совету письменный отчет о 
своей деятельности.  

7.2. Отчет Комиссии заслушивается на заседании Совета. 
7.3. Совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности 

Комиссии. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

8.1. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Совета. 

8.2. Заместитель председателя Совета и специалисты Отдела правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения Совета принимают непосредственное участие в 
заседаниях Комиссии. 

 
 
 

Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                                  Г.Н. Кошукова 
 
 
 


