
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.12.2010 № 36 
д. Ореховно    
О создании постоянной комис-
сии по экономике и бюджету 
Ореховского сельского поселе-
ния 
 

 
В соответствии со статьей 18 Устава Ореховского сельского поселения, 

статьей 13 Регламента Совета депутатов Ореховского сельского поселения 
 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Создать в Совете депутатов Ореховского сельского поселения посто-

янную комиссию по экономике и бюджету. 
2. Утвердить прилагаемый состав постоянной комиссии по экономике и 

бюджету. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Совета 

депутатов сельского  поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения". 
 

 
 

Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
решением Совета депутатов  

сельского поселения  
от 22.12.2010 № 36 

 
 

Состав 
постоянной комиссии по экономике и бюджету 

 
Серебряков Сергей Юрьевич - председатель комиссии 
Белова Галина Михайловна - секретарь комиссии 
Члены комиссии:  
 
Григорьева Елена Михайловна 
Цыпаева Зоя Александровна 
Михайлов Александр Николаевич 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов  
сельского поселения  
от 22.12.2010 № 36 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянных комиссиях Совета депутатов сельского поселения 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности 

постоянных    комиссий    Совета депутатов Ореховского сельского поселения 
1.2. Совет депутатов Ореховского сельского поселения (далее Совет) 

формирует   комиссии   из   числа  депутатов   на   срок   их   полномочий  для 
предварительного  рассмотрения   и  подготовки   вопросов,   относящихся   к 
компетенции Совета, а также осуществления контрольных функций. 

1.3.    Вопросы        ведения  комиссий  определяются настоящим По-
ложением и не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации, областным законам, Уставу  сельского поселения.  

1.4. Комиссии ответственны перед Советом и подотчетны ему. 
1.5. В течение срока полномочий Совет вправе образовывать новые 

постоянные комиссии, реорганизовывать действующие, вносить изменения в 
их персональный состав, а также формировать временные комиссии и иные 
добровольные депутатские объединения. 
 

2. Правовая основа  организации и деятельности постоянных 
комиссий 

Правовой основой организации и деятельности постоянных комис-
сий является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Устав сельского поселения Регламент 
Совета депутатов сельского поселения, настоящее Положение. 

3. Основные   принципы  деятельности   и   порядок  образования 
постоянных комиссий. 

3.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, свободном и 
открытом обсуждении и решении вопросов, гласности их работы, принятия 
решений большинством и соблюдении прав меньшинства. 

3.2. Состав   комиссий   определяется   на   добровольной   основе   и 
утверждается Советом. 

3.3. Депутат Совета может осуществлять свои полномочия в одной 
из постоянных    комиссий,    председатель    и    члены    мандатной    комис-
сии одновременно могут быть избраны в другие постоянные комиссии. 

Депутаты, не входящие в состав данной комиссии, могут принимать 
участие в ее работе с правом совещательного голоса. 
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3.4. Комиссии избирают из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Кандидатуры на должность председателя постоянной 
комиссии могут  предлагаться  Председателем Совета депутатов сельского 
поселения, членами соответствующей постоянной комиссии. Кандидатуры 
председателя и секретаря комиссии утверждается и освобождается решением 
Совета. 

3.5. Основную    деятельность    комиссии     осуществляют    между 
заседаниями Совета. 

3.6. Комиссии   вправе   привлекать   к   своей   работе  депутатов,   не 
входящих   в   их   состав,   представителей   исполнительной   власти   сель-
ского поселения, общественных организаций, экспертов и консультантов. 
Эти лица участвуют в работе комиссии с правом совещательного голоса. 

 
4. Полномочия постоянных комиссий. 
4.1. Комиссии Совета: 
4.1.1. Рассматривают   вопросы,   относящиеся   к   ведению   Совета, 

участвуют в разработке проектов, планов и программ, вносят по ним свои 
замечания и предложения; 

4.1.2. В пределах компетенции Совета контролируют выполнение 
его решений; 
4.1.3. Выполняют поручения Совета или решения Совета, поручения 
его председателя; 
4.1.4. Осуществляют иные функции, которые могут быть возложены 
на них Советом. 

5. Права и обязанности постоянных комиссий 
5.1. Постоянные комиссии имеют право: 
5.1.1. Вносить на рассмотрение Совета вопросы, относящиеся к 

их ведению; 
5.1.2. Вносить предложения по повестке дня; 
5.1.3. Выделять из своего состава докладчиков и содокладчиков на 
заседания Думы; 
5.1.4. Вносить свои проекты решений для принятия на заседаниях 
Совета; 
5.1.5. Осуществлять   контроль   за   исполнением   принятых   Сове-

том решений     администрацией     сельского поселения,     предприятиями, 
учреждениями, общественными и иными организациями, расположенными 
на территории сельского поселения; 

5.1.6. Осуществлять иные функции, возложенные Советом. 

6. Права и обязанности членов постоянных комиссий. 
6.1. Председатель комиссии организует работу комиссии; 
6.1.1. Созывает и ведет заседания комиссии; 
6.1.2. Организует подготовку материалов к заседаниям комиссии; 
6.1.3. Контролирует выполнение планов работы комиссии; 
6.1.4. Дает задания членам комиссии; 
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6.1.5. Информирует членов комиссии о результатах 

рассмотрения 
рекомендаций комиссии и о принятых по ним мерах; 

6.1.6. Отчитывается о своей работе членам комиссии на ее заседаниях 
и о работе комиссии в целом на заседаниях Совета; 

6.1.7. Подписывает протоколы  заседаний,  решения  и  заключения 
комиссии; 
6.1.8. Представляет  комиссию   в   отношениях   с   Советом   и  иными 
органами и организациями. 
6.2. Заместитель председателя (избирается по усмотрению комиссии) 

замещает   председателя    в   случае   его   отсутствия   или    невозможности 
осуществления им своих обязанностей; 

6.2.1.   По   поручению   председателя   или   по   поручению  комиссии 
выполняет иные обязанности. 

6.3. Секретарь   комиссии   (может  избираться   из   числа  депутатов 
комиссии на каждом ее заседании) ведает делопроизводством комиссии, 
оформляет протоколы ее заседаний. 

6.3.1. Технические функции по обеспечению деятельности комиссии 
могут возлагаться на работника администрации сельского поселения. 

6.4. В   комиссиях,   где   постоянный   заместитель   председателя   и 
секретарь не избираются, эти обязанности могут периодически закрепляться 
за членами комиссии по решению самой комиссии. 

6.5. Члены   комиссии   имеют   право   решающего   голоса   по   всем 
вопросам,    рассматриваемым    комиссией,    свободный    доступ    ко    
всем 
документам и материалам комиссии, могут вносить любые предложения 
по 
вопросам ведения комиссии или организации ее работы; 

 

6.5.1. Член комиссии, предложения которого не получили поддержки 
комиссии, может внести их на рассмотрение Совета при обсуждении данного 
вопроса в порядке, установленном Регламентом работы Совета; 

6.5.2. Члены комиссии обязаны посещать ее заседания и выполнять 
поручения, возложенные на них комиссией. 

7. Основные принципы работы постоянных комиссий 

7.1. Комиссии работают в соответствии с основными принципами, 
определенными    настоящим    Положением,    а   также    в    соответствии    с 
собственными решениями и планами работы. 

7.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (но не 
реже одного раза в квартал). Комиссии могут проводить выездные заседания. 

7.3. Заседания комиссий (за исключением случаев, когда комиссия 
принимает    решение    о    проведении    закрытого    заседания)    являются 
открытыми.    В    заседаниях   комиссии   (в   том   числе   закрытых)   могут 
участвовать с правом совещательного голоса депутаты Совета, не входящие 
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в ее состав. На открытых заседаниях комиссии имеют право присутство-
вать депутаты       разных      уровней,      должностные       лица      админист-
рации сельского поселения,    а    также    представители    средств    массовой 
информации. 

7.4. Порядок участия в заседании комиссии иных лиц определяется 
комиссией самостоятельно. 

7.5. Комиссии по своей инициативе, а также по поручению Совета 
могут проводить совместные заседания. 

7.6. Поименное голосование проводится, если на этом настаивает 
хотя бы один из членов комиссии. 

7.7.Тайное голосование проводится при решении всех персональных 
вопросов, а также по требованию не менее 1/3 членов комиссии. 

7.8.Заседания комиссии ведет ее председатель или его заместитель, а 
в случае их отсутствия - один из членов комиссии  по ее решению. На 
заседании       комиссии      ведется      протокол,      который      подписывают 
председательствовавший на заседании и секретарь. 

7.9. В   случае   невозможности  присутствовать  на  заседании   член 
комиссии обязан заранее уведомить об этом председателя комиссии, или его 
заместителя, или секретаря. 

7.10. Все прочие вопросы организации работы комиссии (порядок 
подготовки заседаний, составление повестки дня,  порядок обсуждения и 
принятия решений и т.п.) решаются комиссией самостоятельно с учетом 
настоящего Положения и Регламента работы Совета. 

8. Обеспечение деятельности постоянных комиссий 

8.1. Материально-техническое    и    организационное    обеспечение 
деятельности    комиссий    осуществляется    работниками     администрации 
сельского поселения   в    соответствии    с    установленными    Советом 
нормативами. 

8.2. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информации, 
поступающей в Совет депутатов сельского поселения. 
 


