
Курганская область 

Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

Верхнетеченская сельская Дума 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 марта 2019 года № 05 

с. Верхняя Теча 

 

Об утверждении Положения о комиссиях 

Верхнетеченской сельской Думы 

 

 

        В соответствии со статьѐй 5 Регламента Верхнетеченской сельской Думы, 

утвержденным решением Верхнетеченской сельской Думы от 29 марта 2019 года № 02, 

Верхнетеченская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

1.   Утвердить Положение о комиссиях Верхнетеченской сельской Думы согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Верхнетеченского сельсовета, расположенных в селе Верхняя Теча, в деревне Анчугово, 
в деревне Басказык, в деревне Казанцева, в деревне Камышино, в селе Лобаново, в 

деревне Новая Белоярка, в деревне Скилягино и разместить на официальном сайте 
Администрации Катайкого района в подразделе «Верхнетеченский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 
 

 

Председатель Верхнетеченской сельской Думы                         Е.Ю. Казанцева 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                  Г.В. Лебедкин 

 

Глава Лобановского сельсовета                                Л.В. Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

                                                                                        Верхнетеченской сельской Думы 

                                                                                             от 29 марта 2019 года № 05 

                                                                                             «Об утверждении Положения 

                                                                                             о комиссиях Верхнетеченской 

                                                                                             сельской Думы»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссиях Верхнетеченской сельской Думы 

Статья 1. Общие положения. 

1. В соответствии со статьями  8 - 10 Регламента Верхнетеченской сельской Думы из 

числа депутатов Верхнетеченской сельской Думы (далее – сельской Думы) формируются 

комиссии для осуществления нормотворческой деятельности, подготовки и рассмотрения 

вопросов, отнесенных к компетенции сельской Думы.  

2. Комиссии образуются на срок полномочий сельской Думы, являются постоянно 

действующими органами сельской Думы и ей подотчетны.  

3. Комиссии руководствуются в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Курганской области, Регламентом сельской Думы, настоящим Положением и 

решениями сельской Думы.  

4. Численный состав каждой комиссии устанавливается сельской Думой и не может 

быть менее 3 депутатов. Депутат сельской Думы может быть членом не более двух 

комиссий. В состав комиссий не может быть избран председатель сельской Думы.  

5. Комиссии избираются сельской Думой открытым голосованием из числа 

депутатов в составе председателя и членов комиссии.  Председатель и секретарь комиссии 

избираются на заседании комиссии.  

6. Комиссии избираются после предварительного обсуждения депутатами их состава.  

7. Об образовании комиссий сельская Дума принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов депутатов, избранных в сельскую Думу.  

8. В течение срока полномочий сельская Дума вправе упразднять ранее созданные 

комиссии, образовывать новые, вносить изменения в их состав, изменять наименование.  

9. Органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, 

организации и учреждения обязаны оказывать помощь комиссиям сельской Думы в 

осуществлении возложенных на них полномочий. По запросам комиссий им должны 

предоставляться необходимые документы, письменные заключения и иные материалы.  

10. Деятельность комиссий основывается на принципах законности, гласности, 

коллегиальности и активного  участия всех  членов комиссий.  

Статья 2. Полномочия комиссий 

1. Комиссии сельской Думы имеют равные права и обязанности и несут равную 

ответственность. 

2. Комиссии сельской Думы вправе: 

- вносить предложения в повестку дня заседания сельской Думы; 

- вносить проекты решений на рассмотрение сельской Думы по вопросам, 

относящимся к ведению комиссий; 

- принимать участие в подготовке проектов решений сельской Думы по вопросам, 

относящимся к ведению комиссий; 

- выступать с докладами и содокладами на заседаниях сельской Думы; 

- организовывать и проводить депутатские слушания по вопросам, относящимся к 

ведению комиссий; 

- вносить предложения о составе приглашенных на заседания сельской Думы; 

- запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, должностных лиц необходимые для работы комиссий сведения, документы, 

заключения и иные материалы; 

- заслушивать сообщения руководителей государственных и иных органов и 

организаций по вопросам, относящимся к ведению комиссий; 



- вносить предложения в сельскую Думу об осуществлении сельской Думой 

законодательной инициативы; 

- разрабатывать совместно с Администрацией Верхнетеченского сельсовета 

мероприятия по выполнению предложений и замечаний, высказанных депутатами на 

заседании  сельской Думы, осуществлять контроль за их выполнением; 

- использовать депутатский запрос; 

- осуществлять контроль за выполнением решений сельской Думы по вопросам, 

относящимся к ведению комиссий; 

- вносить предложения о снятии с контроля решений сельской Думы.  

3. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких комиссий, могут рассматриваться 

комиссиями совместно. 

4. Комиссия может по договоренности привлекать к своей работе депутатов сельской  

Думы, не входящих в ее состав, специалистов по различным вопросам деятельности.  

5. Член комиссии обязан активно участвовать в  деятельности комиссии, 

содействовать проведению в жизнь ее решений и рекомендаций, выполнять поручения 

комиссии, лично присутствовать на заседаниях. В случае невозможности прибыть на 

заседание комиссии, депутат обязан известить об этом председателя комиссии. 

 6. Член комиссии пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией, имеет право предлагать вопросы и проекты решений для 

рассмотрения комиссий, участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить по ним свои 

предложения и замечания.  Члену комиссии по вопросам, вносимым на рассмотрение 

комиссии, представляются все необходимые документы и иные материалы.  

Статья 3. Организация работы комиссий 

 1. Комиссии сельской Думы работают в соответствии с планами, утвержденными на 

их заседаниях. 

2. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса 

депутаты, не входящие в состав этой комиссии.  

3.  Комиссии могут проводить выездные заседания. 

4. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких 

комиссий, по инициативе, а также по поручению сельской Думы или ее председателя, 

проводятся совместные заседания.  

5. Заседания комиссий правомочны, если на них присутствует простое большинство 

членов комиссии.     

6. Комиссии в своей деятельности принимают решения, имеющие рекомендательный 

характер. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. При проведении совместных заседаний нескольких 

постоянных комиссий голосование проводится раздельно по каждой комиссии.  

7. Решения и рекомендации комиссий по вопросам, относящимся к их ведению, 

направляются  соответствующим органам и организациям и подлежат обязательному 

рассмотрению. О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено 

комиссии в установленный срок, но не позднее одного месяца с момента  направления 

решения или рекомендации комиссии.  

8. Комиссия имеет право вносить в сельскую Думу предложения по передаче 

проектов ее решений на обсуждение населением сельсовета.  

9. Работу комиссии организует ее председатель.  

Председатель комиссии: 

- созывает заседание комиссии; 

- организует подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям; 

- дает отдельные поручения членам комиссии; 

- приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей Администрации 

сельсовета,  предприятий, организаций и специалистов; 

- председательствует на заседании комиссии; 

- определяет членов комиссии для работы в подготовительных и рабочих группах, а 

также для выполнения других поручений комиссии; 

- подписывает решения комиссии и протоколы ее заседаний; 



- организует работу по выполнению решений и рекомендаций комиссии;   

- имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов власти и управления, 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, должностных лиц и граждан; 

- информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее 

рекомендаций; 

- информирует сельскую Думу о работе комиссии.  

10. Совместные заседания комиссий ведут председатели этих комиссий по 

согласованию между собой.  

11. В случае отсутствия председателя или невозможности исполнения им своих 

функций, его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.  

12. Протоколы заседания комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии. Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председателями 

соответствующих комиссий и секретарем комиссии.  

13. Все документы хранятся в делах комиссии, затем передаются в архив на 

постоянное хранение.  

14. Секретарь комиссии: 

- обеспечивает подготовку и рассылку необходимых материалов к заседанию 

комиссии; 

ведет делопроизводство комиссии; 

- обеспечивает своевременное информирование членов комиссии и приглашенных 

лиц о дате, месте, времени и повестке дня заседания комиссии; 

- выполняет другие обязанности, возложенные на него председателем комиссии.  

Статья 4. Основные направления деятельности комиссий 

1.  Сельская Дума образует комиссии: 

-комиссию по экономике, бюджету и налогам; 

-комиссию по социальным вопросам; 

-комиссию по правопорядку и местному самоуправлению; 

-мандатную комиссию.  

2. В пределах компетенции сельской Думы комиссии выполняют следующие задачи и   

функции: 

Комиссия по экономике, бюджету и налогам: 

 1) Вырабатывает и осуществляет подготовку предложений по вопросам: 

-формирования и расходования сельского бюджета; 

-изменения статей доходов и расходов сельского бюджета; 

-отчета по исполнению сельского бюджета; 

-утверждения ставок налоговых платежей и сборов в сельский бюджет; 

-установления налоговых льгот и преимуществ по платежам в сельский бюджет; 

-стратегии экономического и социального развития сельсовета; 

-содержания целевых комплексных программ; 

-установления порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

-агропромышленного комплекса; 

-определения порядка использования земли. 



2) Рассматривает представленные Администрацией Верхнетеченского сельсовета 

проекты решений по вопросам ведения комиссии. 

3) Организует и проводит депутатские слушания по вопросам, относящимся к ее 

ведению. 

4) Осуществляет контроль за выполнением решений сельской Думы по 

экономическим, бюджетным и налоговым  вопросам. 

5) Взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями, 

предприятиями по вопросам ведения комиссии.  

 

Комиссия по социальным вопросам: 

1) Вырабатывает предложения по вопросам: 

- социального  развития сельсовета; 

- содержания целевых программ по данному направлению; 

- реализации государственной и региональной политики в сфере здравоохранения, 

культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики и 

ветеранского движения, социальной защиты населения сельсовета; 

- охраны окружающей среды (экологии). 

2) Осуществляет: 

- подготовку предложений, замечаний по соответствующим разделам сельского 

бюджета в части финансирования  отраслей социальной сферы; 

- подготовку  проектов правовых актов сельской Думы по социальным вопросам; 

контроль за исполнением решений сельской Думы, федеральных и областных 

законов по вопросам ведения комиссии. 

3) Организует и проводит депутатские слушания по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции.  

4) Взаимодействует с Администрацией сельсовета, организациями образования и 

культуры, здравоохранения,  общественными организациями по вопросам ведения 

комиссии.  

Комиссия по правопорядку и местному самоуправлению: 

1) Занимается вопросами: 

 - рассмотрения предложений о внесении изменений и дополнений в Устав 

Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области, нормативных 

правовых актов сельской Думы регламентного характера; 

- подготовки предложений по развитию и реформированию системы местного 

самоуправления; 

- рассмотрения проектов решений по вопросам обеспечения общественного 

порядка и прав граждан; 

- утверждения структуры Администрации сельсовета; 

- муниципальной службы в сельсовете. 

2) Осуществляет: 

- контроль за соблюдением нормативно – правовых актов сельской Думы, за 

выполнением решений по вопросам обеспечения общественного порядка и прав 

граждан; 

- обсуждение проектов федеральных и областных законов и подготовку по ним 

предложений и замечаний. 

3) Взаимодействует с Администрацией сельсовета, организациями по вопросам  

правовой направленности.      

Мандатная комиссия: 

1) Рассматривает: 

- документы, подтверждающие полномочия депутатов сельской Думы; 

- вопросы признания,  подтверждения или прекращения полномочий депутатов  

сельской  Думы и вносит соответствующий проект решения на заседание Думы; 

- вопросы, связанные с неприкосновенностью депутатов сельской Думы и другими 

гарантиями депутатской деятельности, в соответствии с Законом Курганской области 

«О статусе депутатов представительных органов местного самоуправления, Глав  



муниципальных образований, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления Курганской области»; 

-вопросы депутатской этики и взаимоотношений депутатов с должностными 

лицами, с  органами местного самоуправления. 

2) Мандатная комиссия может вносить проекты решения о принятии мер 

воздействия по отношению к депутату, нарушившему правила депутатской этики. 

3) Заседания мандатной комиссии проводятся по мере необходимости.  

Статья 5. Заключительные положения 
 1. На время заседаний или выполнения поручений комиссии члены комиссии 

освобождаются от выполнения производственных или служебных обязанностей по 

месту основной работы с сохранением среднего заработка.  

2.Организационное, правовое, материально – техническое, информационное и иное 

обеспечение работы комиссий осуществляется председателем  сельской Думы. 

3. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся по решению сельской 

Думы, принимаемые простым большинством голосов от числа  избранных депутатов 

сельской Думы.  

 

 


