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Об утверждении Положения
о постоянных комиссиях Щумы
Алгаryйского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 года
Nь 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийскоЙ Федерации>, в соответствии с Уставом Алгатуйского
муниципального образования, Щума Алгатуйского

с

ельского

по

селения

РЕШИЛА:

1.

Утвердить Положение о постоянных комиссиях .Щумы Алгатуйского
сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете <АлгатуЙскиЙ весТнИК)) и
разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).
Настоящее решение вступает в силу после дня его официалЬнОГО
опубликования.

3.

Глава Алгатуйского
муниципального
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В.А.Холопкин

утвЕрхtлЕно

о,

решеЕием Щумы Алгатуйского
сельского поселения
2020 года ЛЬ //3
J! .

СГ,

полохtЕниЕ о постоянных коIииссиях думы
АЛГАТУЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

l. оБшиЕ трЕБовлнI,{rI
Ilостоя[lные комиссии Щумы длгатl,йского сельского поселения (лалее
- постояI]lIые комиссии) образуrо,l,ся в соо,гl]е,гст,вии с YcTaBoMt Алгатуйского
N,IуниципаJIьного образованljrl и ,lвлrIютс]я lIос,I,оянно действуюш{ими рабочими
(совешательFIыми) оргагrапли при Думе Алгатуйского сельского поселения,
сформированными I{a срок полt-tомочий Щумы Алгатуйского сельскоГо
1.1.

лоселениrl.

\.2. Постояtнные комиссии образуются для

предварительного
расс]чIотрения вопросов, отIlесенных к ведению l]умы Алгатуйского сельскоГо
гlоселения.
1.3. Постоянньlе комиссии осуlцествляют свою деятельность на принципах

коллегиальности, свободы обсуждения. гласности.
2.

ПОРЯДОК ФОРN4ИРОВ АНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОN{ИССИИ

2.1. Пilстсlягtные

t{о\,{ttсс1.1и форп,rиру,Iо],ся
сельско го IlосеJlеI lия.

из чисJа депутатов

flуп,rы

Алг,атуйского
2.2. Постоянные комиссии состоят из председателя постоянной комиссии
и членов постоянной комиссии.
ГIерсональтлый состав постояIIIIых комиссий определяется на основе
свободно го I]оjIеизъявл ения депутатов rЩумы Ал га,гуйского сельского поселе1{ ия.
11ри э,гоN,1 Llисленный состав пос,гояtнной I{оN{иссии дол}кеFI быть не менее З
членов постояI,tной ксlпtиссии.
2.3. /{епутат fумы Алгатуйского сельского поселения может быть членом
не более двух постоянных комиссий и не может занимать должностЬ
председателя постоянпой коN,Iиссии более че]\1 в одной из них.
2.4" Глава Алгатуйсксlго сельского поселе}lия не может быть избран в
cocтaB постояi-ll Ioii копrисси и.
2"5. ,Щепуr,а,г f]уп,lы А.;rr,аr,уйскоI,о сеjlьского посеJtения, входящиЙ в состав
постоянLlой коtчtиссl,lи. по своемy я{еланt,Itо может выйти из состава постоянной
комИссии, перейти в друц/rо постояIjнуIо комиссию.
Щепутат 1r{уп,rы Алl,а,гуйского сеJlьского поселения мояtет быть исключен
из состава постоянной комиссии по иl-iициативе соответствуюшей постояннОЙ
комиссии.
Сооr,ве,гс,r,вуtоlI{ее решсtlие гIри[IиN,Iае,г /{умы Алгатуйского сельского
поселен[lя lIу,гем внесениrl изменений в cocтaB постоянных комиссий.
i

j
сельского поселения
2.6. В течение срока полномочий Щумы Длгатуйского

новые
вправе расформировывать постоянные комиссии и образовывать

гIосТояIJныекоМИссИИ'ИЗМеFlяТЬИхсосТаВИFIаИМеFIоВанИе.
ликвидируются по
ГIостояtнные комиссии формирl,ю,гся, изменяются и
поселения,
предлоя{ениIо лепУтатоВ Щумы Ллгатуйского сельского
полномочий депутата Щумы
2.1 . В случае досрочLrого црекрашения
из состава
сельсl{ого поселенИя депутат считается выбывшим
Алгатуйского
постоянной комиссии.
з.

jlъ
о ргд Iиз дI_1иrl /lE я],Е
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I]ос]ти гIостоя

F_I

ны х

комиссий

являются заседания,
з.1. основной формой работы постоянных комиссий
в квартал,
1
которые созыtsаются по мере необходимости, но не реже раза
нем присутствует не менее
заседание постояIlной комиссии гIравомочно, если на
ПоЛоВиНыУТВер}ItДенноГососТаВаПосТояннойкомиссии.
3.2.ЗаседаНИЯПосТояI{ныхкоN,lиссИйЯВЛ'IюТсЯоТкрыТыМи.НазасеДанИях
поселения имеIот право
постоянtIых комиссий Щумы Алга,гуйского сельского
сеJIьского
Алгатуйского
IIрисуl]с,гвовать должност}{ые лица администрации
Itомиссии,
поселения, лепутаты, не входяшие в состав постоянной
на
приглашенные и заинтересованI]ые лица по вопросу, рассматриваемому
заседа[Iии посl,оянной комисси и,
коNlиссии. а в его
З.з. Засе,,lания посl.оrlнНой комиссии ведет председатеJIь
на заседании,
отсчтствии чJlеl-t комиссии. избранный председательствуюшим
постоянных
З.4. РешrеIIиЯ по BollpocaN{, рассN{а,гриваемым на заседаIIиях
числа членов
ttомиссиЙ, приниN,Iаю,гся гIростым больrпинстt]ом о,г обшего
постоянной комиссии, присутствуюших на заседании,
комиссий,
3.5. IЗопросы. отl]осяUlиеся к ведению дВУх или 1-1ескольких
комиссиями
могуТ подго,гаВливатьсrI И рассматриваться постоянныN4и
совместно.
протоколом,
3.6. Заседания постояlIных Itомиссий оформляются
ведет секретарь постоянной
З.7 ,IIротокол заседанИя пос],ояIrной комиссии
избранный из ее состава,
коNIиссии /]уп,rы ДдгатуйскоI,о сеJIьского поселения,
голосов FIa заседании постоянной комиссии

3,8. l lри равенстве

ПреДсеДаТеЛЬПосТояttнойIiоN{ИссИИИМееТрешаЮшИйголос.

з.g,

Про,гсlкол заседания

ttост-оянttой комиссии

подписывается

председатеJIьстt]уюllll4м на заселании,

3.10.fепутатыf-[чrl,rыАлга.rуйскоГосеЛЬскоГоПосеЛеtIИЯВПраВе

зг{акоми,гьсrI с
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Алгатуйского
4.1. Постоянные коN4иссии утIrер}кдаются решением flумы
l ьского t loceJIeH ия
:

l) по бюдrкету;

2) по депута,гской:этике и регJIаN,,Iен,гу;

4

З) по благочстройству;
4) по социальной политике и культуре.

4.2. llума Алгатуйскоt,о сельскоl,о tlосеJIения формирует постоянные
комиссии исходя из необходимос,ги и целесообразности регулирования
вопросов, относящихся к полFIомочиям Щумы Алгатуйского сельского
поселения.
5.

контроль зА дЕятЕлъностъrо постоянноЙ коN4иссии

.

I-Iостояннr,tе комиссии подконтроJIьны и подотчетны Думе
Алгатуйского сел bcKol,o поселения.
5.2. Отчеты о деятельltости постоянных комиссий за прошедший год
представляIотся на рассмотре}tие в fil,ь,r1, Алгатуйского сельского поселения
Ilредседа,геjIями IIостояIII{ых коп,tиссийt иjII] lto их гIоручению членами
5.1

IIостоянных liоN,tиссttй в лерi]оN4 кI]артале теl{ушlего года.

