
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.01.2014 № 10 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

21.02.2006 № 8 "Об утверждении 

Положения о постоянных комиссиях 

Совета народных депутатов 

муниципального образования город 

Суздаль"( в ред. решения от 19.04.2011 № 

13) 

 
 В соответствии с решением Совета народных депутатов от 30.07.2013 № 62 «О 

Регламенте Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль» 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 21.02.2006 № 8 «Об 

утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль» ( в ред. решения от 19.04.2011 № 13) 

следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в разделе «Общие положения»: 

 1.1.1 в пункте «г»  слова « его председателя» заменить словами «, главы города, 

исполняющего обязанности председателя Совета народных депутатов;»; 

 1.1.2 в пункте «д» слова «его председателя» заменить словами «главы города, 

исполняющего обязанности председателя Совета народных депутатов,»; 

 1.2 в разделе «Постоянная комиссия по бюджету, налоговой политике и 

экономике»:  

 1.2.1 слова «налоговой политике и экономике» заменить словами «местным 

налогам, муниципальной собственности и экономике»; 

 1.2.2 дополнить текстом следующего содержания: «; - разрабатывает и 

предварительно рассматривает проекты решений Совета народных депутатов по 

вопросам управления и распоряжения собственностью муниципального образования»; 

 1.3 в разделе: «Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, 

законности, правопорядка и собственности»: 

 1.3.1 после слова «самоуправления» вместо запятой поставить букву «и» и 

исключить слова «, правопорядка и собственности»; 

1.3.2 исключить  текст следующего содержания:  

« -вносит предложения о переименовании улиц города; 
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- анализирует проекты решений об объявлении находящихся на территории города 

природных и иных объектов, имеющих историческую, экологическую, культурную и 

научную ценность, охраняемыми памятниками истории, природы и культуры, вносит на 

рассмотрение Совета проекты решений об установлении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, порядка их охраны  и использования; 

- осуществляет контроль за транспортным обслуживанием населения рейсовыми 

автобусами; 

- разрабатывает и предварительно рассматривает проекты решений  Совета 

народных депутатов по вопросам управления и распоряжения муниципальным 

имуществом .»;  

1.4 в разделе «Постоянная комиссия по социальным вопросам, делам молодёжи и 

развитию туризма»  после третьего абзаца вместо точки поставить точку с запятой и 

дополнить два абзаца текстом следующего содержания: 

« -вносит предложения о переименовании улиц города; 

- анализирует проекты решений об объявлении находящихся на территории города 

природных и иных объектов, имеющих историческую, экологическую, культурную и 

научную ценность, охраняемыми памятниками истории, природы и культуры местного 

значения, вносит на рассмотрение Совета проекты решений об установлении, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, порядка их охраны  и 

использования.»; 

1.5 раздел «Обеспечение деятельности и порядок работы комиссии» изложить в 

следующей редакции: «Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего 

числа членов комиссии. Заседания проводятся по мере необходимости, не реже одного 

раза в месяц. Дата, время и место очередного заседания определяется председателем 

комиссии и доводится до его членов не позднее, чем за пять дней до дня заседания. 

 Комиссии возглавляют председатели, которые организуют их работу, ведут их 

заседания, дают поручения её членам. 

 По вопросам своего ведения комиссии принимают решения,  которые носят 

рекомендательный характер. Решение комиссии принимается большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов членов 

комиссии голос председательствующего является решающим. 

 При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух и более комиссий, по 

инициативе председателей комиссий или по поручению главы города, исполняющего 

обязанности председателя Совета народных депутатов, могут проводиться совместные 

заседания. В этом случае решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа присутствующих членов комиссии. Протоколы совместных 

заседаний подписываются их председателями.»; 

1.6 в разделе «Права, обязанности и ответственность членов комиссии» абзац 

четвертый изложить в следующей редакции: «В случае отсутствия члена постоянной 

комиссии на заседании комиссии без уважительных причин более двух раз подряд 

председатель комиссии уведомляет Совет, который вправе принять решение о выводе 

члена комиссии из её состава.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

  

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 


