СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26 сентября 2017 г.

№ 17
с. Сараса

Руководствуясь Законом 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», статьей 23 Устава МО Пролетарский сельсовет,
Собрание депутатов Пролетарского сельсовета РЕШИЛО:
Утвердить положение о постоянной комиссии Пролетарского сельсовета по
экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике (приложение № 1).

Председатель Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета

А.Я. Булыгин

Приложение № 1
К решению Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета
от 26 сентября 2017 г. № 17
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии Собрания депутатов по экономике, бюджету, налоговой и
кредитной политике
1. Порядок формирования и работы комиссии
Ст.1 п. 1. Постоянная комиссия Собрания депутатов (далее комиссия) по экономике,
бюджету, налоговой и кредитной политике избирается из числа депутатов на срок
своих полномочий в количестве 3 (трех) человек.
п.2. Председатель комиссии избирается из членов комиссии на сессии Собрания
депутатов.
п.3. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости перед сессией, и в
соответствии с планом работы комиссии, в период между сессиями.
п.4. Деятельность комиссии осуществляется согласно
утвержденному на заседании комиссии.

полугодовому плану,

п.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
состава комиссии.
п.6. Решения комиссии утверждаются простым большинством голосов от числа
присутствующих и оформляются протоколом.
п.7. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии.
2. Задачи комиссии.
ст.2 п.1. Подготовка и предварительное рассмотрение выносимых на сессию
вопросов, касающихся экономического развития сельсовета финансовых
отношений, налогов и муниципального имущества.
п.2. Участие в разработке проектов социально-экономического развития территории
и контроль за их исполнением.
п.3. Участие в разработке сельского бюджета. Контроль за ходом исполнения
сельского бюджета и использованием бюджетных средств.
п.4. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий, учреждений, организаций. Разработка рекомендаций по результатам
проверок и по мере необходимости подготовка вопроса на сессию Собрания
депутатов.

3. Права комиссий.
ст.3 п.1. Вносить на рассмотрение Собрания депутатов вопросы, относящиеся к
компетенции комиссии (экономика, финансы, налоги, муниципальное имущество).
п.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей органов местного
самоуправления, руководителей и специалистов муниципальных предприятий,
организаций, учреждений, по вопросам относящимся к ведению комиссии.
п.3. Запрашивать в администрации сельсовета, ее структурных подразделениях, а
также руководителей, расположенных на территории сельсовета предприятий,
учреждений, организаций информацию по вопросам входящим в компетенцию
комиссии.
п.4. Комиссия осуществляет контроль за реализацией своих рекомендаций и
предложений, а также за ходом выполнения решений принятых Собранием
депутатов по инициативе комиссии.

