
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ
ulф ,'|i, .20ZO ,одч Ns /'r

<Об утверждении Положения о постоянньD( комиссиях
Сельской Думы сеJIьского поселениJI кСело Волковское>>

Руководствуясь Федеральньпл Законом JФ 131-ФЗ от 0б.10.2003 года <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Уставом
м}.ъиципал#rого образования сельского поселения <Село Волковское), Сельская Дума
сельского поселения <<село Волковское>

РЕШИJIА:

1. Утвердить Положение о постоянньD( комиссиях Сельской Думы сельского
поселения кСело Волковское> (приложение Nэ1).

2. Образовать в составе Сельской,Щумы сельского поселения следующие постоянные
комиссии:

- комиссия по бюджету, финансам и нЕrпогtlп,I;

- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по вопросам развития поселениrI.
З. Утвердить персонаJIьный состав постоянньIх комиссий Сельской думы сельского

поселения кСело Волковское>(приложение Nэ2)
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписaния , подлежит

офйциальному обнародованию и ра:}мещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> в разделе <<Сельские поселения) на странице сепьского поселения
<Село Волковское)) в сети <Интернет>

глава сельского
ксело Волко И.А.Андреева

hка



Приложение 1

к Решению Сеlьской ýмы
сельского поселония"сепо Волковское"

Nэ;f_от ,rЩr__/Х J020 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ СЕЛЬСКОЙ ДVМЫ
СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

, 1. оБщиЕ положЕния

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года

Ns131-ФЗ (с изменениями и дополнониями) кОб общих принципЕlх организации местного

сttl\,Iоуправления в Российской Федерации), Устазом Мо сельского поселения кСело

Волковское>> оrrредеJulет цели, задатм, порядок образованиrI, структуру, шолномочия,

оргt}низаЦию деятеЛьностИ и вопросЫ ведения постоянIIьтх комиссий Сельской Думы
сельского поселения <Село Волковское> (далее - комиссии).
2. Сельская ,Щума сельского поселения кСело Волковское> (лалее - Сельская Дума)
образует, комиссии из числа депутатов Сельской Думы для подготовки, предваритепьного

рассмотрения и Е}наJIиза проектов нормативньD( правовых актоВ СельскоЙ Дупtы,
предусмотренных законодательством и настоящим Полокением.
Коорлинаuия деятеЛьностИ комиссий и оказание им помощи в работе осуществJUIется

Ешпаратом Сельской,Щумы.
3. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конститlтдией Российской

Федерации, федеральными конституционными законtlп{и, федера.llьными законrlildи, иными

нормативными прr}вовыми ЕIкт€lми Российской Федерации, законаN{и Калужской области,

YciaBoM мунициrrального образоваrrия сельского поселения кСело Волковское>>,

Регламентом Сельской ,Щумы и иными нормативными прttвовыми актtш\{и Каlryжской

области, а также настоящим Положением.

.Щеятельность комиссии основаIIа на принципах свободы обсуждения, гласЕости

комиссии имеют равные права и несут равные обязанности по реtlлизtщии полномотмй

Сепьской Думы.

Ш. КОМИС СИИ,ОБРАЗУЕМЫЕ СЕЛЬСКОЙ ДVМОЙ
4. Селъская Дума образует следующие комиссии:
а) комиссия по бюджету, финаrrсаrчr и налогаN{;

б) комиссия по благоустройству, социальной политике, культуре, физической культуре и

спорту;
в) комиссия по нормотворческой деятельности.

5. сельская Дума может образовывать и другие комиссии. ОбразованИе ИЛИ JIИКВИДаЦИЯ

комиссии, а также изменение егО названия производится путем пришIтия

соотвотствующих решений Сельской Думы и внесения изменений в пункт 4 настоящего

Положения.

ш. порядок оБрАзовАниrI комитЕтов, комиссиЙ

6. Комиссии образуются на первом заседiшии Сельской Думы очередного созыва на срок,

I



не превышающий срока полномочий депугатов Сельской Думы данного созыва.

7. ЧислонНьй состаВ каждой комиссии опроделяется Сельской,Щумой, Ео не может быть,

как прtlвило, не меЕее 3 и не более б человек.
8.,щегrутат Сельской Дуrчrы может быть членом не более трех комиссий.
9. В структуру комиссии входят: председатель и члены комиссии.
10. Члены комиссии из своего состава на заседtшии комиссии избирают fiредседатеJIя

комиссии боrьшинством голосов от общего tмсла члеЕов соответствующей комиссии и

представJuIют его дJuI утверждения Сельской .Щумой.
11. Председатели комиссий утверждаются Сельской,Щумой по представлеЕию комиссий.

12. Решение Сельской Думы об угверждении председателJI комиссии принимаетсЯ

большинством голосов от IIисла избранньтх депугатов и оформляется реШОНИеМ СеЛЬСКОЙ

Думы.
13. В слуIае, если предложеннаlI комиссией кандидатура на должность соответственно

председателrI комиссии не утверждеЕа Сельской Щумой, то комиссией предлагается

другая каriftидатура или после дополнительной аргументации и обсуждения допускаотся
,rЪЬrор"о. (закrшочительное) рассмотрение ранее откJIоненной депугатшли Сельской,Щупlы

кандидатуры с последующим голосованием.
14. в слуIае повторного не утверждениlI кандидатуры на должность председатеjul

комиссии на заседании Сельской Думы кандидатура этого депугата более не

рассматривается в период срока, на которьй избраrrы депугаты Сельской Думы данного
созыва.
15. Председатель комиссии избирается на срок их полIIомочий в качестве депутатов

Сельской Думы данного созыва, за искJIючением слrIаlI, предусмотренного пунктом 17

настоящего Положения.
16. Персона_пьный состав комиссии уtверждается большинством голосов от IIисла

избранньтх депутатов Сельской Думы. Решение об угвержлении персоЕального состава

комиссии оформляется решением Сельской ,Щумы. Изменения в состuIве комиссии

производятся решением Сельской Щlмы.
|7. Комиссии вправе инициировать вопрос об освобождении от должности
соответстВеЕно tIредседателя комиссии большинством голосов от общего числа членов

комиссии. Решение об освобождении от должности IIредседатеJUI комиссии угверждается
Сельской Думой большинством голосов от tIисла избранньuс депугатов Сельской Думы и

оформляется решением Сельской,Щумы.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ

18. Комиссии:
а) вносят предложения по формированию проокта примерной прогрtlплмы

нормотворческой деятельности Сельской ýмы на очередной ГоДэ а также вIIосят

предложения о включении проектов нормативньIх пptlBoBbIx актов в примерЕую

программУ нормотворческой деятельности Сельской ,Щумы на текущее заседЕlние;

б) уlаствуют в формировании проекта повестки заседания Сепьской,щумы;
в) разрабатываюТ и предварительно рассматривают проектыЕормативньD( правовьD( актов

и поправки к ним, а также проекты иньIх нормативных правовьIх uжтов и попрalвки к Еим;

г) готовят проекты решений по tIоступившим IIpooKTaIvI нормативньD( прttвовьIх tжтов;

д) осущеСтвJUIюТ trодготовКу проектОв решениЙ СельскоЙ ДумЫ и IrроектОВ ДОКУIvIеIIТОВ,

которые 11ринимtlются иJIи угворждаются решениями Сельской Думы;
е) оЪущесr"ояю, подготовку зак.rпочений по проектЕtп4 решений, поступившим на

рассмотрение Сельской .Щумы;
ж) вносяТ предложеНия СельсКой .Щуме о Еаправлении проектов нормативньIх правовьD(

актов в прilвовое управление администрации Губернатора Калужской области, в

государственные органы, для 1rодготовки заключений, отзывов, предпожений и



замечаний;
з) рассматривают экспертные
Губернатора Калужской области
нормативньIх правовых актов ;

и) выполняют пор},чения Сельской ,Щумы, данные во исполнение решений Сельской

Думы;
*j ,rод.оru"ливаюТ и направJuIют в органы государственной власти Калужской области,

государственные оргtшы Каiryжской области, муниципального рйона <Тарусский рйон>,
общественные объединения, организации, цражданшл оформленные решением комиссии

письма по воIIросап4 своего ведения, Порядок оформления писем комиссий

устанавливается инструкцией по работе с док}ментами в Сельской Думе, утверждаемой

решением Председателя Сельской Щумы;
о1 о"ущa"r"JIяют контроль за исполнением решений Сельской .Щумы;

м) созываюd внеочередные заседания Сепьской Думы;
н) инициируют и организуют проводимые Сельской Думой депутатские слушаЕия, а

также иные мороприrIтия по вопросап4 своего ведония;

о) проводят анапиз практики применения законодательства;

п) вносят предложения о проведении мероприятий в Сельской.Щуме;

р) самостоятельно решают вопросы оргаЕизации своей деятельности;
с) рассматривают обращения граждан;
т) осуществJIяют иные полномотмя в соответствии с законодательством и настоящим

положением.
19. КомисСии разрабатывtlют планы своей работы.

ч. вопросы вЕдЕниrI комиссиЙ

20. Комиссия по бюджеry, финансам и налогам в пределах полномочий Сельской

Щумы:
а) рассматривает вопросы зtжонодательного обеспечения:

бюджетного процесса;
налогового регулирования ;

социапьно-экономического развития ;

ресурсосбережения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

упрЕlвления и расIIоряжения имуществом, находящимся в собственности сеJIьского

посепения кСело Волковское>;
иньD( сфер леятельЕости;
б) осуществJIяет контроль:
за соблюдением бюджетного процесса и исflользованием бюджетньтх средств сельского

поселения кСепо Волковское>;
в) рассматривает проект решения и положения Сельской ,щумы о бюджете на очередЕой

финансовый год и плановый период и отчетов о его исполнении;

г) рассматривает отчеты КЪнтрольно-счетной комиссии муниципального района
<<тарусский район> и представляет Сельской .щуме проекты решений Сельской Щуплы по

результатаN{ рассмоТрения отчетов Контрольно-счетной комиссии муниципальЕого района
<Тарусский район>;
д) разрабатьтвает проекты и -

муницип{rльньIх правовых
правоотношения;

правовые акты Сельской,щумы о напогах и сборах и проектов

актов Сельской Думы, регулирующих бюджетные

е) рассмотрение програ]uм развития
закJIючений по ним;

сельского поселения <Село Волковское> и выработка

заключения Правового управления администрации
по результатам общественной экспертизы проектов

ж) рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством.



2l. Комиссия по благоустроЙству, культуре, физической культуре и спорту,
социальной политике в пределах полномочий Сельской,Щумы;
а) рассматривает вопросы законодательного обеспечения:
пр1воотнОшениЙ в сфере благоустрОйства и санитарного состояниrI территорий;

социального развития IIоселения;
труда и занятости населения, социшIьного партнерства;
охрtшы здоровья граждан;
социtlльной поддержки и социального обслуживания отдельньD( категорий граждшt;

гражданско-патриотического воспитания молодежи;
проп.}ганды физической культуры и спорта;
молодежной попитики, интересов молодежи;
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;
охраны окружающей среды и экологической безопасности;
земельньIх бтношений, рационального использования земель сельскохозяЙственfiого

назначения, IIовышени,I плодородия шочв, охраны земельных ресурсов в комплексе с

др}тими природоохрtшIными мероприятиr{ми;

ра3вития крестьянсКих (фермерских) хозяйств и лиtIньD( подсобньж хозяйств;

иньD( сфер деятельности;
б) рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством.

22. Комиссия по нормотворческой деятельности в пределах полномочий Сельской

,Щумы:
а) рассматривает вопросы законодатольного обеспечения:
йзменений и дополнений в Устаз сельского поселения кСело Волковское>>;

административного, избирательного права;

противодействия коррупции;
реглалента Сельской Думrы, порядка работы и организации деятельности;
иньIх сфер леятельности;
б) рассматривает воIIрос о разъяснении положений Регламента Сельской Думы в спуIае

выракенИя депутатаь{и СельсКой.ЩумЫ несогласия с разъяснениями реглаN{ентной группы

Сельской Щумы;
в) рассматриваот сл)чаи досрочного прекращения полномочий депутатов Сельской Думы
и внесения проектов соответствующих решений Сельской Думы;
г) разрабатывает проекты решений Сельской,Щумы;

д) осуществляет контроль за соответствием нормативньD( правовьIх актов, приIUIтьD(

iельской ,Щумой, действующему законодательству Российской Федерации и Каtryжской

области;
е) рассмаТриваеТ гIравовые вопросы принятия Сельской Думой от муниципttльIIого района
осуществления части своих отдельньD( полномоtlиilилп их части;

ж) организации и совершенствования местного сап,lоуправления в поселении;

з) активизации у{астия населения в местном сЕlluоуправлении, развитии гражданского

общества;
и) административно-территориального устройства поселения;

к) рассматривает иIIые вопросы в соответствии с законодательством.



Приложение Jф2

к Решению Сельской Щумы
сельского поселения ксело Волковское>

oTf i1 /.'2O2O тода Nп l /

ПЕРСОНАЛЪНЫЙ СОСТАВ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

Комиссия по бюджету, финансам и налогам

1. Андреева И.А., председатель комиссии
2. Богачева С.А., член комиссии
3. Макаров А.В. , чJIен комиссии.

КомиссиЯ по благоУстройствУ, культуре, физической культуре и спорту, социальной

политике

1. Алексахина Н.В., председатель комиссии;
2. Гладких Т.Л.. член комиссии ;

3. Мухов Ю.А., член комиссии.

Комиссия по нормотворческой деятельности

1. Андреева И.А., председатель комиссии;
2. Алексахина Н.В., член комиссии;
3. Власенко Е.М. , член комиссии.


