
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.02. 2012                                                                                                   № _2_ 

с. Боровское 

 

 

Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Собрания депутатов Боровского  

сельсовета Алейского района Алтайского края 

 

      В соответствии со ст. 9 Регламента Собрания депутатов Боровского 

сельсовета,  Собрание депутатов Боровского сельсовета РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов 

Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края (прилагается). 

 

2. Указанное Положение вступает в силу с момента прекращения 

полномочий Собрания депутатов Боровского сельсовета четвертого созыва. 

 

3. Решение Собрания депутатов Боровского сельсовета от 22.08.2008г. № 

19 «О Положении о постоянных комиссиях Собрания депутатов Боровского 

сельсовета» признать утратившим силу. 

 

 

Глава сельсовета       С. В. Колышкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Утверждено 

                                                                       решением Собрания депутатов 

                                                              Боровского сельсовета   

                                                                             от _27.02.2012_ № _2__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Собрания депутатов Боровского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

муниципального образования Боровской сельсовет и Регламентом Собрания 

депутатов Боровского сельсовета  и определяет наименования, структуру, 

предметы ведения, полномочия, порядок формирования, организацию 

работы постоянных комиссий Собрания депутатов Боровского сельсовета 

Алейского района Алтайского края.  

2.    В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия и термины: 

1)   постоянная комиссия Собрания депутатов Боровского 

сельсовета (далее - постоянная комиссия) - постоянно действующий орган 

Собрания депутатов Боровского сельсовета (далее – Собрания депутатов), 

образованный решением Собрания депутатов и состоящий из депутатов 

Собрания депутатов; 

2)   полномочия постоянной комиссии - право и обязанность 

постоянной комиссии решать вопросы местного значения по предмету своего 

ведения и в пределах установленной компетенции; 

3)   предмет ведения постоянной комиссии – вопросы местного 

значения, а также переданные в соответствии с законодательством органам 

местного самоуправления отдельные государственные полномочия, 

находящиеся в пределах компетенции постоянной комиссии; 

4)   член постоянной комиссии - депутат Собрания депутатов, который 

по решению Собрания депутатов входит в состав этой комиссии и имеет в 

ней право решающего голоса; 

5)   общий состав постоянной комиссии - количество депутатов, 

входящих в состав этой постоянной комиссии. 

3.    В своей деятельности постоянная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края, Уставом муниципального образования 

Боровской сельсовет, Регламентом Собрания депутатов Боровского 



сельсовета, настоящим Положением и иными правовыми актами Собрания 

депутатов. 

4.    Постоянная комиссия подотчетна Собранию депутатов, работает по 

квартальным планам, утвержденным на заседании постоянной комиссии, 

согласованным с заместителем председателя Собрания депутатов и 

обеспечивающим выполнение плана работы Собрания депутатов на 

соответствующий квартал. 

5.    Работа постоянной комиссии строится на принципах законности, 

гласности, коллегиальности и учета общественного мнения. 

  

ГЛАВА 2. НАИМЕНОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННЫХ 

КОМИССИЙ 

  

6.    Собрание депутатов образует следующие постоянные комиссии: 

1) по бюджетным правоотношениям и финансовому контролю; 

       2)   по экономике, имуществу и социальной сфере; 

       3) мандатная комиссия 

4)   другие комиссии.  

7.    Постоянная комиссия по предмету своего ведения: 

1)   осуществляет предварительное рассмотрение и участвует в 

разработке проектов правовых актов и документов Собрания депутатов; 

2)   при внесении вопросов на заседание Собрания депутатов принимает 

одно из следующих решений: 

·   рекомендовать для рассмотрения на заседании Собрания депутатов в 

представленной редакции; 

·   рекомендовать для рассмотрения на заседании Собрания депутатов с 

учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании постоянной 

комиссии; 

·   направить проект на доработку разработчику; 

·   отклонить проект; 

3)   готовит предложения и рекомендации для рассмотрения их 

Собранием депутатов, Администрацией Боровского сельсовета; 

4)    решает по поручению Собрания депутатов отдельные вопросы, 

входящие в компетенцию Собрания депутатов, с принятием 

соответствующего решения; 

5)   осуществляет контроль исполнения решений соответствующей 

постоянной комиссии, а также по поручению Собрания депутатов 

осуществляет контроль исполнения принятых решений Собрания депутатов; 

6)   осуществляет в пределах предметов ведения постоянной комиссии 

контроль за исполнением органами местного самоуправления и 



должностными лицами  местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

7)   рассматривает вопросы социально-экономического развития 

Боровского сельсовета, участвует в обсуждении планов и программ развития 

сельсовета и отчетов об их исполнении; 

8)   дает заключение и предложения по соответствующим разделам 

бюджета сельсовета; 

9)   вносит предложения по повестке дня заседаний Собрания депутатов; 

10)    взаимодействует с должностными лицами Администрации 

сельсовета, общественных объединений и организаций по решению вопросов 

местного значения; 

11)    выполняет поручения главы сельсовета (исполняющий полномочия 

председателя Собрания депутатов), заместителя Председателя Собрания 

депутатов; 

12)    решает вопросы организации своей деятельности; 

13)    принимает решения по обращениям граждан, руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, поступивших на рассмотрение 

Собрания депутатов; 

14)    в конце календарного года представляет на рассмотрение Собрания 

депутатов письменный отчет о своей деятельности; 

15)  осуществляют иные полномочия, предусмотренные решениями 

Собрания депутатов. 

8.    Постоянная комиссия вправе: 

1)  запрашивать у органов и должностных лиц местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, общественных объединений и 

организаций (далее - организаций) необходимые для деятельности комиссии 

документы, заключения, информацию и иные материалы (кроме сведений, 

распространение которых ограничено законом). Материалы у органов 

государственной власти могут запрашиваться непосредственно комиссией 

либо через главу сельсовета; 

2) заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения 

руководителей либо официальных представителей органов и должностных 

лиц местного самоуправления, организаций. Извещения о приглашении на 

заседания постоянной комиссии направляются соответствующим 

должностным лицам не позднее пяти дней до начала заседания; 

3)  принимать рекомендации постоянной комиссии, подлежащие 

обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного 

самоуправления, организаций. О результатах рассмотрения и принятых 

мерах соответствующие руководители обязаны проинформировать 

постоянную комиссию в установленном решением комиссии порядке и в 

назначенный срок; 



4)    вносить предложения о заслушивании на заседаниях Собрания 

депутатов должностных лиц местного самоуправления, организаций с 

информацией о выполнении решений Собрания депутатов; 

5)   проводить совместные заседания с другими постоянными 

комиссиями Собрания депутатов. 

  

ГЛАВА 3.  ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

  

9.  К предметам ведения постоянной комиссии по бюджетным 

правоотношениям и финансовому контролю относятся: 

·  прогнозы, планы и программы социально-экономического развития 

поселения; 

·  предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете поселения 

на очередной финансовый год; 

·  анализ и контроль формирования и исполнения доходов и расходов 

бюджета поселения; 

·  анализ эффективности использования средств бюджета поселения в 

ходе исполнения бюджета поселения; 

·  рассмотрение проектов решений об установлении, изменении, отмене 

местных налогов и сборов, предоставление льгот по уплате местных налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

·  установление порядка приватизации, управления и  распоряжения 

имущества, находящимся в муниципальной собственности; 

·  рассмотрение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений; 

·  обеспечение порядка принятия решений об установлении и 

согласовании тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

·  владение, пользование и  распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

· по поручению Собрания депутатов решение иных вопросов, 

относящихся к ведению постоянных комиссий. 

  

10.     К предметам ведения постоянной комиссии по экономике, 

имуществу и социальной сфере относятся 

·   охрана окружающей среды; 

·   градостроительная политика; 

·   рассмотрение предложений по присвоению наименований улицам;  

·   рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 

обеспечения и развития коммунальных, бытовых и транспортных услуг; 



·  программы и порядок развития сферы торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания; 

·  социальная поддержка и социальное обслуживание населения; 

·  охрана здоровья населения; 

·   защита трудовых, социально-экономических прав граждан, занятость 

населения; 

·   физическая культура, спорт, туризм; 

·   сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры; 

·   осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 

объединениями по вопросам ведения комиссии; 

·   гражданская оборона, защита населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;                                        

 .     контроль за организацией досуга жителей поселения, молодѐжи и 

создание условий для  обеспечения граждан услугами учреждений культуры 

и спорта; 

·   по поручению Собрания депутатов решение иных вопросов, 

относящихся к ведению постоянных комиссий.    

11.     К предметам ведения постоянной мандатной комиссии относятся: 

·  принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

·  подготовка проектов решений, регламентирующих организацию 

деятельности Собрания депутатов; 

·  рассмотрение вопросов, связанных с досрочным прекращением 

полномочий депутатов Собрания депутатов; 

·  контроль за соблюдением Регламента Собрания депутатов, правил 

депутатской этики; 

·  контроль за своевременным проведением отчетов депутатов перед 

избирателями и постоянных комиссий Собрания депутатов о своей работе; 

· по поручению Собрания депутатов решение иных вопросов, 

относящихся к ведению постоянных комиссий. 

  

ГЛАВА 4.  ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

  

12.     Постоянная комиссия образуется решением Собрания депутатов на 

срок полномочий Собрания депутатов. Депутаты Собрания депутатов 

обязаны участвовать в заседаниях и в работе постоянных комиссий. 



13.     В течении срока полномочий Собрание депутатов вправе 

образовывать, упразднять постоянные комиссии, изменять их численный и 

персональный состав, наименования. 

14.     Решение Собрания депутатов об образовании комиссий, их 

численном и персональном составе принимается большинством голосов 

депутатов, присутствующих на заседании Собрания депутатов. 

15.     Численный состав постоянной комиссии должен быть не менее 

трех депутатов. 

16.     Депутат Собрания депутатов может быть членом комиссии с 

правом решающего голоса только одной постоянной комиссии и имеет право 

принимать участие в работе других постоянных комиссий с правом 

совещательного голоса. 

17.     Персональный состав постоянной комиссии формируется на 

основе свободного волеизъявления депутата и избирается открытым 

голосованием. При формировании постоянной комиссии голосование по 

решению Собрания депутатов проводится в целом по составу постоянной 

комиссии. 

18.     Работу постоянной комиссии возглавляет председатель постоянной 

комиссии (далее – председатель комиссии), который избирается на заседании 

Собрания депутатов. 

Кандидатура на должность председателя постоянной комиссии 

предлагается главой сельсовета. 

Председатель комиссии избирается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Собрания депутатов открытым 

голосованием. 

19.     Постоянная комиссия из числа членов постоянной комиссии 

избирает заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии 

большинством голосов от числа членов постоянной комиссии, входящих в 

состав постоянной комиссии. 

20.     Депутат Собрания депутатов может быть выведен из состава 

постоянной комиссии по его личному заявлению или по представлению 

постоянной комиссии за систематическое неучастие в работе. 

  

ГЛАВА 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

  

21.     Основной организационной формой работы постоянной комиссии 

является заседание. 

22.     Заседания постоянной комиссии созываются председателем 

комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в период между 

очередными заседаниями Собрания депутатов. 



23.     Внеочередные заседания постоянной комиссии могут проводиться 

по инициативе главы сельсовета, заместителя председателя Собрания 

депутатов, председателя комиссии, большинства от общего состава 

постоянной комиссии. 

24.     Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины общего состава постоянной комиссии. 

25.     Рассмотрение и обсуждение проекта правового акта и документа 

соответствующей постоянной комиссией производится в соответствии с 

Регламентом Собрания депутатов Боровского сельсовета. 

26.     Основной правовой акт постоянной комиссии - решение 

постоянной комиссии (далее - решение комиссии). 

27.     Решения постоянной комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством от числа членов комиссии, присутствующих на 

заседании постоянной комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании комиссии. 

28.     На заседании постоянной комиссии ведется протокол, который 

подписывает председательствовавший на этом заседании и секретарь 

комиссии. 

29.     Постоянная комиссия, как правило, проводит открытые заседания. 

Комиссия вправе принять решение о проведении закрытого заседания. 

В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом 

совещательного голоса глава сельсовета, заместитель председателя Собрания 

депутатов, депутаты Собрания депутатов. 

30.     В заседании постоянной комиссии могут участвовать 

приглашенные депутатами лица, если не принято решение о проведении 

закрытого заседания  постоянной комиссии. 

31.     Постоянные комиссии вправе проводить совместные заседания. 

При проведении совместного заседания двух или более постоянных 

комиссий: 

1)   совместное заседание правомочно, если на нем присутствует более 

половины общего состава каждой постоянной комиссии; 

2)   открывает заседание глава сельсовета или один из председателей 

постоянной комиссии; 

3)   по решению депутатов вести такое заседание поручается одному из 

председателей постоянной комиссии; 

4)   решение совместного заседания постоянных комиссий принимается 

большинством голосов от общего числа всех членов постоянных комиссий – 

депутатов, участвующих в заседании; 

5)   при невозможности принять решение создается согласительная 

комиссия или вопрос выносится на заседание Собрания депутатов. 



32.     Рассмотрение вопросов на заседании постоянной комиссии 

осуществляется в соответствии с повесткой дня заседания, которая 

формируется на основе плана работы Собрания депутатов, плана работы 

постоянной комиссии, проектов решений, поступивших на рассмотрение 

постоянной комиссии в порядке, установленном Собранием депутатов. 

Доклад по вопросу, включенному в повестку дня заседания постоянной 

комиссии, делает, как правило, инициатор внесения вопроса в повестку 

заседания либо другое лицо, им уполномоченное. В других случаях доклад 

по вопросу делает председатель комиссии либо другое лицо, им 

уполномоченное. При этом инициатору внесения проекта решения или 

уполномоченному им лицу должна быть обеспечена возможность изложения 

своей позиции при рассмотрении указанного вопроса. 

После окончания доклада депутаты и иные лица, участвующие в 

заседании комиссии, могут задавать вопросы, высказывать обоснованные 

замечания и предложения. 

В ходе рассмотрения вопроса повестки заседания постоянная комиссия 

вправе принять решение о направлении материалов депутатам, не входящим 

в состав данной постоянной комиссии, другим субъектам права 

правотворческой инициативы для дачи ими замечаний и предложений. 

В случае включения одного и того же вопроса в повестки дня заседаний 

нескольких постоянных комиссий, по решению депутатов, рассмотрение 

может проводиться на заседании каждой комиссии в отдельности либо на 

совместном заседании. 

По результатам рассмотрения вопроса, учитывая заключения  Собрания 

депутатов, постоянная комиссия принимает решение в соответствии с 

Регламентом Собрания депутатов. 

При рассмотрении вопроса на заседаниях нескольких постоянных 

комиссий решения комиссий в обязательном порядке доводятся до сведения 

депутатов при рассмотрении этого вопроса на заседании других постоянных 

комиссий. 

33.     По результатам каждого заседания составляется протокол, в 

котором указывается: 

1)   порядковый номер заседания, дата, время и место его проведения; 

2)   присутствующие на заседании постоянной комиссии члены 

комиссии, в том числе председательствующий, и отсутствующие члены 

комиссии, приглашенные; 

3)   повестка заседания; 

4)   фамилии, инициалы лиц, выступивших с докладами по вопросам 

повестки дня, принявших участие в их обсуждении; 

5)   информация о рассмотрении вопросов повестки дня заседания с 

указанием по каждому вопросу фамилии и инициалов докладчика, 

содокладчика, лиц, принявших участие в обсуждении вопроса;  



6)   принятые решения (с указанием результатов голосования). 

Протокол заседания в недельный срок со дня проведения заседания 

оформляется секретарем постоянной комиссии. 

Протоколы заседаний в течение срока полномочий Собрания депутатов 

хранятся в Собрании депутатов, а затем сдаются в установленном порядке в 

архивный отдел на хранение. 

34.     При работе в постоянной комиссии депутаты Собрания депутатов 

имеют право: 

1)   предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях постоянной 

комиссии; 

2)   участвовать в подготовке и проведении заседаний постоянной 

комиссии и других мероприятий, проводимых ею, вносить предложения в 

проекты решений постоянной комиссии; 

3)   вносить в письменной или устной форме при обсуждении вопроса на 

заседании Собрания депутатов свои предложения, если они не получили 

поддержки постоянной комиссии; 

4)   по поручению постоянной комиссии изучать на местах вопросы, 

отнесенные к предмету ее ведения, обобщать предложения государственных, 

муниципальных, хозяйственных, общественных и других органов и 

организаций, а также граждан и сообщать свои выводы и предложения в 

постоянную комиссию. 

35.     При работе в постоянной комиссии депутаты Собрания депутатов 

обязаны: 

1)        добросовестно и активно участвовать в деятельности постоянной 

комиссии; 

2)        добиваться реализации решений постоянной комиссии; 

3)        выполнять поручения постоянной комиссии и ее председателя. 

  

ГЛАВА 6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

  

36.     Председатель комиссии: 

1)   представляет постоянную комиссию в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами; 

2)   планирует и организует работу постоянной комиссии; 

3)   назначает дату заседания постоянной комиссии, принимает меры по 

обеспечению явки депутатов и приглашенных, председательствует на 

заседаниях, обеспечивает членов постоянной комиссии материалами, 



необходимыми для рассмотрения вопросов повестки дня заседания 

комиссии; 

4)   организует контроль исполнения решений Собрания депутатов по 

вопросам, отнесенным к предмету ведения постоянной комиссии, а также 

собственных решений постоянной комиссии; 

5)   подписывает решения и протоколы заседаний постоянной комиссии; 

6)   направляет запросы, письма и другие документы в адрес органов 

местного самоуправления и государственной власти, предприятий, 

организаций и учреждений, должностных лиц и граждан; 

7)   дает поручения членам постоянной комиссии; 

8)   информирует главу сельсовета, о рассмотренных  на заседаниях 

постоянной комиссии вопросах; 

9)   распределяет обязанности между председателем комиссии и 

заместителем комиссии; 

10)    осуществляет иные полномочия по решению постоянной комиссии, 

Собрания депутатов. 

37.     Заместитель председателя постоянной комиссии: 

1)        содействует выполнению возложенных на председателя 

постоянной комиссии обязанностей; 

2)        выполняет отдельные функции и поручения председателя 

постоянной комиссии; 

3)        замещает председателя постоянной комиссии в случае его 

отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. 

38.     Полномочия председателя комиссии или его заместителя 

прекращаются в случае: 

1)добровольного сложения полномочий; 

2)досрочного прекращения полномочий депутата Собрания депутатов; 

3)систематического неучастия в работе постоянной комиссии. 

Добровольное сложение своих полномочий председателем комиссии или 

его заместителем осуществляется на основании их личных заявлений. В 

случае непринятия Собранием депутатов (в отношении председателя 

комиссии) или постоянной комиссией (в отношении заместителя 

председателя комиссии) отставки председатель комиссии или его 

заместитель вправе сложить свои полномочия по истечении 2 недель после 

подачи заявления. 

Решение Собрания депутатов о досрочном прекращении полномочий 

председателя комиссии принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Собрания депутатов. 

Решение постоянной комиссии о досрочном прекращении полномочий 

заместителя председателя комиссии принимается большинством голосов 

депутатов, входящих в состав постоянной комиссии. 



В случае досрочного прекращения полномочий выборы нового 

председателя комиссии или его заместителя проводятся не позднее одного 

месяца со дня прекращения полномочий. 

  

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

39.     Организационное, материально-техническое, правовое, 

информационно-методическое и иное обеспечение деятельности постоянной 

комиссии осуществляется главой сельсовета. 

40.     Предложения по изменению настоящего Положения принимаются 

решением постоянной комиссии и вносятся в установленном порядке на 

рассмотрение Собрания депутатов для внесения изменений и дополнений. 

 


