СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2017 года

с. Сараса

№ 15

О формировании постоянных комиссий,
об утверждении Положения о постоянных
комиссиях, избрание председателей комиссий
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования Пролетарский
сельсовет, Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета

А.Я. Булыгин

Приложение № 1
К решению Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета
от 26 сентября 2017 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПРОЛЕТАСРКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Основные принципы организации и деятельности комиссий,
порядок их образования.
Статья 1. Собрание депутатов Куяганского сельсовета избирает из числа
депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии для предварительного
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Собрания депутатов,
а также для содействия проведения в жизнь его решений.
Статья 2. Правовую основу деятельности постоянных комиссий Собрания
депутатов составляет Конституция РФ, законы РФ, указы Президента РФ, законы
края и решения Собрания депутатов.
Статья 3 Основные задачи и полномочия постоянных комиссий Собрания
депутатов:
- участие в разработке проектов планов и программ экономического и
социального развития, бюджета, решений Собрания депутатов по другим вопросам
и внесение по ним своих замечаний и предложений;
- подготовка по поручению Собрания депутатов или по собственной
инициативе вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссий, подготовка по
ним проектов решений;
- осуществление в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за
деятельностью Администрации сельсовета, учреждений и организаций всех форм
собственности.
Статья 4. Собрание депутатов на своей первой сессии образует мандатную
комиссию, а также постоянные комиссии по другим вопросам муниципального,
хозяйственного и социально- культурного строительства. Количество постоянных
комиссий, их наименование и задачи устанавливаются Собранием депутатов при
образовании комиссий. Численный и персональный состав комиссии определяется
Собранием депутатов.
В течении срока своих полномочий
Собрание депутатов
может
образовывать
новые постоянные комиссии и комитеты, упразднять
и
организовывать ранее созданные, вносить изменения в их состав.
2. Права и обязанности постоянных комиссий.
Статья 5. Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к
их ведению, пользуются равными правами и несут равные обязанности.
Статья 6. Постоянные комиссии Собрания депутатов осуществляют
возложенные на них задачи, имеют право:
- вносить на рассмотрение Собрания депутатов, Администрации сельсовета
или органов, вопросы и предложения, относящиеся к их ведению;

- выступать по вопросам, относящихся к их ведению, с докладами и
содокладами на сессиях Собрания депутатов, участвовать при их рассмотрении
органами Администрации сельсовета;
- требовать по вопросам, относящимся
к их ведению, от органов
Администрации сельсовета, других государственных общественных органов,
учреждений, организаций, а также должностных лиц необходимые материалы и
информацию;
- проводить на территории сельсовета проверку исполнения органами
Администрации сельсовета учреждениями, организациями и общественными
объединениями действующего законодательства, решений Собрания депутатов;
- вносить на рассмотрение Собрания депутатов вопросы об ответственности
должностных лиц, не выполняющих нормативные, законодательные акты Собрания
депутатов, иные правовые акты, и направление соответствующих материалов в
органы, уполномоченные на применение санкций;
- заслушивать по вопросам, относящихся к их ведению, на своих заседаниях
доклады и сообщения руководителей органов Администрации сельсовета,
учреждений, организаций расположенных на территории сельсовета;
- вносить по вопросам относящимся к их ведению, предложения и
заслушивание на сессии Собрания депутатов отчета или информации о работе
любого органа либо должностного лица об исполнении ими правовых актов,
принятых Собранием депутатов;
- обращаться на сессиях Собрания депутатов с запросами к Администрации
сельсовета, ее органами, а также к руководителям расположенных на территории
сельсовета учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к ведению
Собрания депутатов;
- осуществлять контроль за рассмотрением предложений, заявлений и жалоб
граждан в государственных и общественных органах, учреждениях и организациях и
участвовать в их рассмотрении;
- вносить предложения в Собрание депутатов о внесении на обсуждение
населения наиболее важные вопросы жизни сел.
Статья 7. Муниципальные органы, общественные объединения, учреждения,
организации независимо от подчиненности форм собственности, должностные лица
обязаны в пределах компетенции Собрания депутатов по требованию комиссии в
установленный срок представить комиссии необходимые документы, письменные
заключения, иные материалы.
Статья 8. По предложению комиссии руководители органов в Администрации
сельсовета, учреждений, организаций и общественных объединений на территории
сельсовета независимо от подчиненности и форм собственности или их
представители являются на заседание комиссии и представляют разъяснения по
рассматриваемым комиссией вопросам.
При этом комиссия заблаговременно извещает соответствующие органы и
организации о предстоящем рассмотрении вопроса.
Статья 9. Разработанные постоянными комиссиями рекомендации по
вопросам, относящимся к ведению Собрания депутатов, направляются
соответствующим должностным лицам, которым эти рекомендации адресованы,
обязаны их рассмотреть не позднее чем в месячный срок, либо в иной срок,
установленный комиссией и о мерах сообщить комиссии.
Статья
10. Комиссии осуществляют контроль за рассмотрением,
реализацией своих рекомендаций, предложений, замечаний.

3. Порядок работы постоянных комиссий.
Статья 11. Заседание постоянных комиссий созывается по мере
необходимости и могут проводиться во время сессии Собрания депутатов, так и в
период между ними.
Статья 12. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем
присутствуют более половины состава комитета или комиссии. Находящийся в
командировке или отсутствующий по иным причинам член комиссии вправе
сообщить комиссии по телефону или письменное свое мнение по обсуждаемому
вопросу с тем, чтобы оно было учтено при принятии решения.
Статья
13. Все вопросы в постоянных комиссиях решаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
Статья 14. Члены комиссий обязаны участвовать в деятельности комиссий,
содействовать выполнению их решений, исполнять постоянные и временные
поручения комиссии.
Член комиссии
пользуется решающим голосом по всем вопросам,
рассматриваемым комиссией, имеет право предлагать вопросы для рассмотрения
комиссией и участвовать в их подготовке и обсуждении.
Статья 15. Решения и заключения постоянной комиссии подписываются
председателем комиссии. Протоколы заседания комиссии
подписываются
председателем при наличии секретаря комиссии – секретарем. Решения и
протоколы заседаний постоянных комиссий хранятся в делах комиссии и по
истечении установленного срока сдаются в архив в соответствии с Инструкцией
по делопроизводству.

