
 
ПАВЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Красноярский край Назаровский район 
 

РЕШЕНИЕ   
 
16.10.2020                                        с.Павловка                           №  2-9 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 
В соответствии со статьей 12 Регламента Павловского  сельского  совета 

депутатов Назаровского района Красноярского края,  руководствуясь Уставом 
Павловского сельсовета  Назаровского района Красноярского края, Павловский   
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии Павловского сельского  

совета депутатов Назаровского района Красноярского края по финансам, 
бюджету, налогам, собственности и вопросам экономической политики согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о постоянной комиссии Павловского сельского  
совета депутатов Назаровского района Красноярского края по законности, 
правопорядку, по вопросам социальной политики, работе с населением, ЖКХ и 
жизнедеятельности сельсовета согласно приложению № 2. 

 
3. Решение вступает в силу со дня подписания.  
 
 

Председатель Павловского 
сельского Совета депутатов                                                             А.В.Пашкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к решению Павловского   
сельского Совета депутатов 
от 16.10.2020 № 2-9 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии по финансам, бюджету, налогам,  

собственности и вопросам экономической политики 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Постоянная комиссия по финансам, бюджету, налогам, собственности и 
вопросам экономической политики (далее комиссия) является постоянным 
органом Павловского сельского Совета депутатов Назаровского района 
Красноярского края и занимается предварительной подготовкой вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета депутатов, а также выполняет контрольные 
функции. 

1.2. Комиссия  в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Красноярского края, 
Уставом Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, 
Регламентом Павловского сельского  совета депутатов Назаровского района 
Красноярского края, настоящим Положением и другими правовыми актами 
Павловского сельского Совета депутатов. 

1.3. Комиссия ответственна перед Советом депутатов и ему подотчетна. 
1.4. Организационно-правовой формой работы комиссии является заседание, 

юридической формой принимаемых актов – решение. 
1.5. Решения комиссии содержат рекомендации, адресованные Совету 

депутатов, органам местного самоуправления и организациям, расположенным на 
территории сельсовета. 

 
2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 
2.1. Состав комиссии утверждается Павловским сельским  Советом 

депутатов. 
2.2. Председатель комиссии избирается на заседании комиссии 

большинством голосов членов комиссии и утверждается на заседании Совета 
депутатов. По представлению соответствующей комиссии Совет депутатов 
вправе освободить председателя комиссии от выполнения обязанностей. 

2.3. Количественный состав комиссии не может быть менее 3 человек.  
2.4. Организационная структура комиссии (наличие подкомиссий, 

координаторов направлений и т. п.) определяется комиссией самостоятельно. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ  
И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 
- участие в разработке и предварительном рассмотрении проекта 

бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый период, проектов 
решений  Совета депутатов о корректировке бюджета сельсовета; 



- предварительное рассмотрение вопросов увеличения собственной 
доходной части бюджета сельсовета; 

- предварительное рассмотрение вопросов установления и изменения 
местных налогов и сборов; 

- подготовка рекомендаций по проектам нормативных правовых актов 
Совета депутатов, требующих бюджетных ассигнований; 

- предварительное рассмотрение вопросов управления собственностью 
сельсовета, порядка и условий приватизации муниципального имущества; 

- участие в разработке программ социально – экономического развития 
сельсовета; 

- выявление муниципальных нужд (услуг), анализ и обобщение 
полученных данных; 

- оценка ресурсов сельсовета, их состояния и порядка использования, 
состояния обязательств (долгов) сельсовета, отнесение муниципальных нужд, 
ресурсов и долгов сельсовета; 

- разработка проектов правовых актов, регулирующих деятельность по 
удовлетворению муниципальных нужд. 

3.2. Комиссия: 
а) разрабатывает и вносит проекты решений на рассмотрение Совета 

депутатов; 
б) предварительно рассматривает проекты решений и иные документы, 

вносимые на рассмотрение Совета депутатов; 
в) осуществляет подготовку рекомендаций по проектам решений, внесенным 

на рассмотрение Совета депутатов; 
г) участвует в разработке проектов планов и программ экономического и 

социального развития сельсовета; 
д) рассматривает по поручению Совета депутатов или по собственной 

инициативе вопросы по направлениям своей деятельности, готовит по ним 
проекты решений; 

е) анализирует выполнение решений Совета депутатов по вопросам своего 
ведения; 

ж) решает вопросы организации своей деятельности; 
з) осуществляет контроль за исполнением бюджета сельсовета; 
и) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта бюджета сельсовета, отчета о его 
исполнении; 

к) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; 

л) решает иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, Уставом Павловского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, Регламентом Павловского сельского  совета 
депутатов Назаровского района Красноярского края, настоящим Положением и 
другими правовыми актами Павловского сельского Совета депутатов. 

3.3. Комиссия вправе запрашивать материалы и документы, необходимые 
для их деятельности, по вопросам компетенции Совета депутатов у органов 
государственной власти, органов и должностных лиц местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
сельсовета. 

3.4. Решения комиссии подлежат обязательному рассмотрению Советом 
депутатов. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

4.1. Комиссия работает в соответствии с планом, разработанным и 
утвержденным комиссией, а также по отдельным поручениям Совета депутатов. 

4.2. Работу комиссии возглавляет председатель, который: 
а) руководит работой комиссии; 
б) готовит и ведет ее заседания; 
в) определяет порядок и периодичность заседаний; 
г) подписывает протоколы заседаний и решения комиссии; 
д) отвечает за планирование работы и организацию делопроизводства; 
е) дает поручения членам комиссии и информирует их о выполнении 

решений комиссии; 
ж) представляет комиссию в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами и должностными лицами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. 

В период отсутствия председателя или в случае невозможности 
осуществления им своих полномочий его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии, избираемый из состава комиссии простым большинством 
голосов на заседании комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

4.4. Председатель комиссии созывает заседания как по своей инициативе, 
так и по требованию не менее 2-х депутатов, входящих в состав комиссии, или 
председателя  Совета депутатов. При рассмотрении вопросов, относящихся к 
ведению двух или более комиссий, по инициативе одной из комиссий, по 
поручению Совета депутатов, по предложению председателя могут проводиться 
совместные заседания комиссий. 

4.5. О созыве заседания комиссии ее председатель уведомляет не менее 
чем за 48 часов до дня ее заседания членов данной комиссии, председателя 
Совета депутатов, а также органы и должностных лиц, проекты правовых актов 
которых подлежат рассмотрению. Вместе с уведомлением о созыве комиссии 
депутатам направляется повестка заседания и проекты решений, подлежащих 
рассмотрению, если они ранее не направлены депутату. 

4.6. Местом заседания комиссии является место нахождения Совета 
депутатов. Комиссия вправе принять решение о проведении выездного 
заседания. 

4.7. В заседании комиссии могут принимать участие депутаты Совета 
депутатов, не входящие в состав комиссии. Такие заседания считаются 
расширенными. 

4.8. Заседание комиссии, в том числе расширенное, правомочно, если на нем 
присутствует более 2/3 от общего числа членов комиссии. 

4.9. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. Решение расширенного 
заседания комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.10. Депутаты – члены комиссий обязаны присутствовать на заседаниях  и 
участвовать в разработке решений. При наличии уважительной причины 
отсутствия на заседании комиссии член комиссии предупреждает председателя 
комиссии о своем отсутствии. За систематическое, не менее 3-х раз, отсутствие 
на заседании комиссии без уважительных причин комиссия может принять 
решение обратиться к Совету депутатов с просьбой вывести депутата из состава 
комиссии. 



4.11. На заседаниях комиссии вправе присутствовать глава сельсовета, 
заместитель главы сельсовета, специалисты администрации сельсовета, 
руководители муниципальных учреждений и предприятий, иные лица.   

4.12. Для получения консультаций, подготовки проектов правовых актов 
комиссия вправе привлекать специалистов на безвозмездной основе. 

4.13. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах свободы 
обсуждения, гласности.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 2 
к решению Павловского   
сельского Совета депутатов 
от 16.10.2020 № 2-9 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной комиссии по законности, правопорядку, по вопросам социальной 
политики, ЖКХ и жизнедеятельности сельсовета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Постоянная комиссия по законности, правопорядку, по вопросам 
социальной политики, ЖКХ и жизнедеятельности сельсовета (далее комиссия) 
является постоянным органом Павловского сельского Совета депутатов 
Назаровского района Красноярского края и занимается предварительной 
подготовкой вопросов, отнесенных к компетенции Совета депутатов, а также 
выполняет контрольные функции. 

1.2. Комиссия  в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Красноярского края, 
Уставом Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, 
Регламентом Павловского сельского  совета депутатов Назаровского района 
Красноярского края, настоящим Положением и другими правовыми актами 
Павловского сельского Совета депутатов. 

1.3. Комиссия ответственна перед Советом депутатов и ему подотчетна. 
1.4. Организационно-правовой формой работы комиссии является заседание, 

юридической формой принимаемых актов – решение. 
1.5. Решения комиссии содержат рекомендации, адресованные Совету 

депутатов, органам местного самоуправления и организациям, расположенным на 
территории сельсовета. 

 
2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 
2.1. Состав комиссии утверждается Павловским сельским  Советом 

депутатов. 
2.2. Председатель комиссии избирается на заседании комиссии 

большинством голосов членов комиссии и утверждается на заседании Совета 
депутатов. По представлению соответствующей комиссии Совет депутатов 
вправе освободить председателя комиссии от выполнения обязанностей. 

2.3. Количественный состав комиссии не может быть менее 3 человек.  
2.4. Организационная структура комиссии (наличие подкомиссий, 

координаторов направлений и т. п.) определяется комиссией самостоятельно. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ  
И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 
- рассмотрение вопросов обеспечения социальной поддержки и содействия 

организации занятости населения; 
- рассмотрение вопросов реализации молодежной политики на территории 

сельсовета; 
- содействие обеспечению санитарного благополучия населения; 



- участие в создании условий для деятельности учреждений культуры, 
организации зрелищных мероприятий в сельсовете, вопросы сохранения 
памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- рассмотрение вопросов состояния и развития физической культуры, спорта 
и туризма в сельсовете; 

- рассмотрение вопросов охраны общественного порядка, противопожарной 
безопасности, взаимодействие с правоохранительными органами; 

- рассмотрение вопросов информационной политики местного 
самоуправления сельсовета; 

- рассмотрение вопросов взаимоотношений с представительными органами 
других муниципальных образований, с органами государственной власти. 

- рассмотрение вопросов использования земли, водных объектов, недр и 
полезных ископаемых; 

- рассмотрение вопросов экологии и контроля за рациональным 
природопользованием; 

- участие в рассмотрении вопросов по определению и утверждению тарифов 
на услуги, оказываемые организациями жилищно-коммунального комплекса; 

- предварительное рассмотрение вопросов по организации содержания и 
развития электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации; взаимодействие с 
немуниципальными энергоснабжающими организациями; 

- предварительное рассмотрение вопросов снабжения населения топливом; 
 - предварительное рассмотрение вопросов по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- решает иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, Уставом Павловского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, Регламентом Павловского сельского  совета 
депутатов Назаровского района Красноярского края, настоящим Положением и 
другими правовыми актами Павловского сельского Совета депутатов. 

3.2. Комиссия: 
а) разрабатывает и вносит проекты решений на рассмотрение Совета 

депутатов; 
б) предварительно рассматривает проекты решений и иные документы, 

вносимые на рассмотрение Совета депутатов; 
в) осуществляет подготовку рекомендаций по проектам решений, внесенным 

на рассмотрение Совета депутатов; 
г) участвует в разработке проектов планов и программ экономического и 

социального развития сельсовета; 
д) рассматривает по поручению Совета депутатов или по собственной 

инициативе вопросы по направлениям своей деятельности, готовит по ним 
проекты решений; 

е) анализирует выполнение решений Совета депутатов по вопросам своего 
ведения; 

ж) решает вопросы организации своей деятельности; 
з) решает иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, Уставом Павловского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, Регламентом Павловского сельского  совета 
депутатов Назаровского района Красноярского края, настоящим Положением и 
другими правовыми актами Павловского сельского Совета депутатов. 



3.3. Комиссия вправе запрашивать материалы и документы, необходимые 
для их деятельности, по вопросам компетенции Совета депутатов у органов 
государственной власти, органов и должностных лиц местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
сельсовета. 

    3.4. Решения комиссии подлежат обязательному рассмотрению Советом 
депутатов. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
4.1. Комиссия работает в соответствии с планом, разработанным и 

утвержденным комиссией, а также по отдельным поручениям Совета депутатов. 
4.2. Работу комиссии возглавляет председатель, который: 

а) руководит работой комиссии; 
б) готовит и ведет ее заседания; 
в) определяет порядок и периодичность заседаний; 
г) подписывает протоколы заседаний и решения комиссии; 
д) отвечает за планирование работы и организацию делопроизводства; 
е) дает поручения членам комиссии и информирует их о выполнении 

решений комиссии; 
ж) представляет комиссию в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами и должностными лицами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. 

В период отсутствия председателя или в случае невозможности 
осуществления им своих полномочий его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии, избираемый из состава комиссии простым большинством 
голосов на заседании комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

4.4. Председатель комиссии созывает заседания как по своей инициативе, 
так и по требованию не менее 2-х депутатов, входящих в состав комиссии, или 
председателя  Совета депутатов. При рассмотрении вопросов, относящихся к 
ведению двух или более комиссий, по инициативе одной из комиссий, по 
поручению Совета депутатов, по предложению председателя могут проводиться 
совместные заседания комиссий. 

4.5. О созыве заседания комиссии ее председатель уведомляет не менее 
чем за 48 часов до дня ее заседания членов данной комиссии, председателя 
Совета депутатов, а также органы и должностных лиц, проекты правовых актов 
которых подлежат рассмотрению. Вместе с уведомлением о созыве комиссии 
депутатам направляется повестка заседания и проекты решений, подлежащих 
рассмотрению, если они ранее не направлены депутату. 

4.6. Местом заседания комиссии является место нахождения Совета 
депутатов. Комиссия вправе принять решение о проведении выездного 
заседания. 

4.7. В заседании комиссии могут принимать участие депутаты Совета 
депутатов, не входящие в состав комиссии. Такие заседания считаются 
расширенными. 

4.8. Заседание комиссии, в том числе расширенное, правомочно, если на нем 
присутствует более 2/3 от общего числа членов комиссии. 

4.9. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. Решение расширенного 



заседания комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.10. Депутаты – члены комиссий обязаны присутствовать на заседаниях  и 
участвовать в разработке решений. При наличии уважительной причины 
отсутствия на заседании комиссии член комиссии предупреждает председателя 
комиссии о своем отсутствии. За систематическое, не менее 3-х раз, отсутствие 
на заседании комиссии без уважительных причин комиссия может принять 
решение обратиться к Совету депутатов с просьбой вывести депутата из состава 
комиссии. 

4.11. На заседаниях комиссии вправе присутствовать глава сельсовета, 
заместитель главы сельсовета, специалисты администрации сельсовета, 
руководители муниципальных учреждений и предприятий, иные лица.   

4.12. Для получения консультаций, подготовки проектов правовых актов 
комиссия вправе привлекать специалистов на безвозмездной основе. 

4.13. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах свободы 
обсуждения, гласности.  

 
 
 


