
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«11» ноября 2015 года                                                                        №71 
 

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Районного Собрания МР «Тарусский район» в новой 

редакции 
  

(в ред. решения от 21.04.2016 №14) 
 

Руководствуясь федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 18.05.2009 
№559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», от 02.04.2013 №310 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Уставом МО «Тарусский район», 

 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Районного Собрания МР 

«Тарусский район» в новой редакции (приложение №1). 
2. Образовать в составе Районного Собрания МР «Тарусский район» 

следующие постоянные комиссии: 
- комиссию по бюджету, финансам и налогам; 
- комиссию по социальным вопросам; 
- комиссию по вопросам развития поселений Тарусского района; 
- комиссию по депутатской этике; 
- комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Районного Собрания МР "Тарусский  район"; 

- комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
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3. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Районного 
Собрания МР «Тарусский район» (приложение №2). 

4. Считать утратившими силу: 
- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 20.04.2010 №4 

««Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Районного Собрания МР 
«Тарусский район»; 

- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.04.2011 №10 
«О внесении изменений в состав комиссии РС по бюджету, финансам и налогам»; 

- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 09.02.2012 №2 
«О внесении изменений в состав комиссий РС МР «Тарусский район»; 

- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» 25.04.2014 №17«О 
внесении изменений в Решение  Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
20.04.2010 №4 «Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Районного 
Собрания МР «Тарусский район»; 

- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 18.12.2008 
№136 «Об утверждении Положения «О комиссии РС МР «Тарусский район» по 
бюджету, финансам и налогам»; 

- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 27.05.2010 №16 
«О внесении дополнений в приложение №1 Решения РС МР «Тарусский район» 
№136 от 18.12.2008 года «Об утверждении Положения «О комиссии РС МР 
«Тарусский район» по бюджету, финансам и налогам»; 

- Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 27.05.2010 №18 
«Об утверждении Положения «О постоянной комиссии  РС МР «Тарусский район» 
по социальным вопросам. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и 
размещению на официальном сайте  администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет. 

 
Глава муниципального образования 
«Тарусский район»        

 С.Ю.Манапова 
 

 
 

Приложение N 1 
к Решению 

Районного Собрания 
МР "Тарусский район" 

от 11.11.2015 N 71 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 

МР "ТАРУССКИЙ РАЙОН" 
 

1. Общие положения 
 

Для осуществления полномочий, входящих в компетенцию Районного 
Собрания МР "Тарусский район" (далее - Районное Собрание), из числа депутатов 
создаются постоянно действующие комиссии (далее - комиссии), 
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
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06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом МО "Тарусский район" и настоящим 
Положением. 

Комиссии по вопросам своего ведения готовят заключения, предложения, 
обращения, проекты нормативных правовых актов. 

Комиссии подотчетны Районному Собранию. 
Правовое, организационное, информационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссий осуществляет аппарат администрации МР "Тарусский 
район". 
 

2. Структура и порядок формирования комиссий, их 
персональный состав 

 
Состав комиссий формируется Районным Собранием на основе анкет 

депутатов с учетом их пожеланий. 
Комиссии состоят из председателя и членов комиссии (до 6 человек). 
Каждый депутат Районного Собрания может быть членом не более 2-х 

комиссий. Члены комиссии из своего состава рекомендуют сессии Районного 
Собрания кандидатуру председателя комиссии, который избирается и 
освобождается от должности решением Районного Собрания. 

Для подготовки отдельных вопросов своего ведения комиссии могут 
привлекать лиц, не являющихся депутатами. 

Переход депутатов из одной постоянной комиссии в другую утверждается 
решением Районного Собрания. 

Комиссии формируются на срок полномочий Районного Собрания. 
 

3. Организация деятельности комиссий 
 

Основная форма деятельности комиссий - заседание. Оно считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов комиссии. 

Заседания комиссий, как правило, проводятся открыто и гласно. 
Организует работу комиссии, созывает и ведет заседания председатель, 

который представляет подготовленные комиссией документы и защищает их при 
дальнейшем рассмотрении. Председатель комиссии представляет ее в 
отношениях с другими комиссиями Районного Собрания, со средствами массовой 
информации. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов. 
При принятии решения в случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Каждый член комиссии имеет право отразить в протоколе 
свое особое мнение. 

Протокол комиссии ведет секретарь, который избирается из ее состава. 
Заседания комиссий созываются по мере необходимости. 
 

4. Ответственность комиссий 
 

В случае ненадлежащего исполнения комиссией своих полномочий и 
обязанностей Районное Собрание может принять решение о расформировании 
комиссии. 

В случае расформирования комиссии ее члены включаются с учетом их 
пожеланий в состав других комиссий. 
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5. Вопросы ведения комиссий 
 

5.1. Комиссия по бюджету, финансам и налогам 
 
Комиссия по бюджету, финансам и налогам: 
- рассматривает проект решения Районного Собрания о бюджете 

муниципального района на предстоящий финансовый год; 
- проводит оценку обоснованности доходных и расходных статей проекта 

местного бюджета; 
- рассматривает проекты решений, регламентирующих порядок управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 
- оценивает целесообразность предоставления налоговых льгот за счет 

средств местного бюджета; 
- рассматривает проект решения об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества; 
- взаимодействует с администрацией района по вопросам ведения Комиссии. 
 

5.2. Комиссия по социальной политике 
 
Комиссия по социальным вопросам: 
- осуществляет экспертизу и разработку проектов решений Районного 

Собрания, регламентирующих вопросы оплаты труда в сфере образования, 
социальной защиты, культуры, физкультуры и  спорта, а также работников 
органов местного самоуправления муниципального района; 

- рассматривает вопросы, касающиеся создания благоприятных условий для 
проживания людей и защищающие их конституционные права; 

- рассматривает обращения, письма и жалобы граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии; 

- взаимодействует с администрацией района по вопросам ведения Комиссии. 
 

5.3 Комиссия по вопросам развития поселений Тарусского района 
 

Комиссия по вопросам развития поселений Тарусского района рассматривает 
вопросы: 

- охраны окружающей природной среды, экологической безопасности от 
техногенных и промышленных загрязнений, создания, содержания и развития 
охраняемых природных территорий; 

- организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью; 

- развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

- развития малого и среднего предпринимательства. 
- обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
 

5.4. Комиссия по контролю и депутатской этике 
 
Комиссия по контролю и депутатской этике осуществляет: 
- контроль за соблюдением норм Регламента Районного Собрания; 
- контроль за соблюдением депутатской этики, разъяснение вопросов по 

статусу, полномочиям и обязанностям депутатов; 
- рассмотрение случаев досрочного прекращения полномочий депутатов и 
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внесение проектов соответствующих решений Районного Собрания; 
- контроль за исполнением в срок нормативных правовых актов, принятых 

Районным Собранием, указанных в них поручений, рекомендаций и подготовка 
соответствующих предложений Районному Собранию; 

- контроль за регистрацией фракций, изменениями в их составах и 
прекращением их деятельности. 

 
5.5 Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Районного Собрания МР "Тарусский  район" 

 
5.5.1 Задачи комиссии и направления ее деятельности 

 
Основными задачами и направлениями деятельности комиссии являются 

проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Районного Собрания, и проведение проверок соблюдения депутатами 
Районного Собрания ограничений и запретов, установленных федеральными 
законами и законами Калужской области. 
 

5.5.2 Полномочия комиссии 
 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 
полномочия: 

1) проводит проверку достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами, а также соблюдения депутатами установленных 
действующим законодательством ограничений и запретов; 

2) рассматривает заявления депутатов о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

3) направляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами Районного Собрания, 
лицу, ответственному за размещение указанных сведений на официальном сайте 
администрации муниципального района "Тарусский район" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;  

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.  

При осуществлении проверок Комиссия вправе: 
1) обращаться в пределах своей компетенции в органы государственной 

власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, в 
организации и к гражданам по вопросам, относящимся к ее ведению. 
Запрашивать и получать в установленном порядке справочные, аналитические, 
статистические и иные материалы, необходимые для работы комиссии в 
соответствии с ее компетенцией; 

2) заслушивать депутата Районного Собрания, в отношении которого 
принимается решение о проведении проверки или проводится проверка, на 
заседании комиссии, а также иных лиц, участвующих в заседании комиссии; 

3) изучать дополнительные материалы, представленные депутатом 
Районного Собрания, в отношении которого проводится проверка, и приобщать их 
к материалам проверки. 

 



5.6 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

 
Основной задачей Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (далее- Комиссия) является 
рассмотрение уведомлений депутатов Районного Собрания о возникновении у них 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

В ходе рассмотрения уведомления члены комиссии имеют право получать в 
установленном порядке от лица, направившего уведомление, пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке 
запросы в заинтересованные организации. 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение N 2 
к Решению Районного Собрания 

МР "Тарусский район" 
от 11.11.2015 N71 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МР "ТАРУССКИЙ 

РАЙОН" 
 

Комиссия по бюджету, финансам и налогам 
 

1. Манапова С.Ю. - председатель 
2. Унашхотлов М.Х. 
3. Шеркунова Е.Г. 
4. Баранова М.А. 
5. Гаврилова С.В. 
 

 
Комиссия по социальным вопросам 

 
1. Котова Е.В. - председатель 
2. Сорокин Ю.Ф. 
3. Ильясова Т.В. 
4. Шуйкова О.В. 
5. Дышекова Е.В. 
6. Андреева И.А. 

 
Комиссия по вопросам развития поселений 

Тарусского района 
 

1. Карпов П.Н. - председатель 
2. Семенова Т.И. 



3. Зеленцова Т.В. 
4. Махалова Т.В. 
5. Львова Л.М. 
6. Гануленко В.И. 

 
Комиссия по депутатской этике 

 
1. Логунов С.Ф. - председатель 
2. Журавлева Н.М. 
3. Макарова Е.В. 
4. Алексахина Н.В. 
5. Сысоева Е.К. 

 
 

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Районного Собрания МР "Тарусский  район" 
 

1. Котова Е.В. 
2. Гаврилова С.В. 
3. Алексахина Н.В. 
 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

 
1. Ильясова Т.В. 
2. Макарова Е.В. 
3. Андреева И.А. 

 
 
 


