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i\4ес]]гtоI,о самоуправJIеIIиrl в Ресrrублиrtе I(рым>, руководстI]уяOь Pei,.llaMetll,clпl
l'tзар/]ейскоl,о сельского coIJeTa СимферополI)сI(ого района Респуб,шиr<и I(рыпл,

l 
- варлейскI.Iй сеJIьскиIi со I}с,г

I'хiШl ИЛ:

l. У,гвер:lить Ilо.llоltсеttие о IlостояI]}iь]х комиссиях Г'вардейсttого сеJIьского
0ol]oTa Симt]lерополIlского paiioLla I)есIlублики КрыNr согJlасl{о llриJlожеIIиiо.

2. FIастояLt{ее решецие ]]с,гу]lае,I, в сl4лу со днrI его офиtциальFIого обrrародоваIIиrl,

Председатель
Гва pltcl:icKoгo сельскоI,о совета l}.ltr. fiиrоrt



)/,t tlc1-1ltt,r1еt]о l]c l LIеlILIc]\,{

I'вар,ltеiiсrс()го сеJlьсI(ог() col}cl-a
(_' и п lt|-lеllогr OJ tI)сl(ог() 1lalioTl tl

I'eC гrl,ý.1 1 1ацт,r K,l ып,r

о г 2z1 ок,r,ябряl 2014 r,, .Nq 1 6

t[OJIож[][,tиЕ
о IIос I'ояtIIl1,1Х ICOMиCCIl1IX

Г'tlа 1rдцей сl(ого соJI trrct(ot-o с0 l}cTаl

С ll п,I dl ер t) xIoJI t'ctr{о t,o ра f,ior l а Рсс llyб.lr и I{ I,I Хt р LI ]vI

l . ()бrrtl,re шоJIо}кеItLtrI

1.1 . В соответстI]l1и с Регламен],ом I-варлейского сельского совета
()имферопоJIьского райоIiа Ресrlубrtикll I(рым, l-варлейский сеJI},ский сове]'

СимферогtоJIьского райоIlа Респlz(jлцк]4 I(ры\4 (далее -- Сельский соRет) образуе,г из

cl]Oel,o состава постоя lIIIые комиссии Гваll/tеЙсrсого сельского col]e]'[]
()lrп,r(leplolloJII)cKoI,o 1)a]ioIla Pectly6.;trllclt I(pblп,t (да.lrсс - 1Iос]l]оrlt{iIые коI\4исс1,II4),

|.2, 1lостоянгtl,те коN,{исс]4и образуrотся Сельскрlм со]]етом /UIя

IrрсдварI.l,геJI]lIIого рассI\4оl,[)е]]ия 14 гIодlго,]]о]]ки воrlроOов, о,г[Iосr{It(ихся l( Rе/lоLIиI()
(]ельсtссlt,сl совета, для содейс,гвI,Iя вьIпоJIIIению реuIе}Iий Сельского coI}c'I'i:I,

l(Ol'lTl]OJtЯ За ЛеЯТеЛЬНОС'Г]lt{) ОРГаI]О]] M9C]'I{OI'O СаМОУПРаtsЛе},IИrI И IIOJI}KFIOC']]I]ЫX Jt14li

]\4ес,гLIоI,о самоуправления, муr{иII].IпаJIьньtх IIред(гIрI4r]l:чlЙ и учреж/Iений.
1.3. I-Iостояtлные коl\{иссиIr образуlо,гся по ошределе}Iным IJагIраI}JIеFIияN4

/lеrl,геJIьI{ости СеJтьсItого совета Ila срок его полномоr{I4й R cocTal]e llредсе/iа,геJIrI

]io]vtp]ccI{Ia I.1 tIJteI{ol] комисс14и.
1.4, I1еречеrrь пооl,ояIlньtх комиссий утRср}кдается Се;ll,сtсим советом.

ljаимоtlоваIlлIе, количесl]веl"IIlый и перооIIаJ]ьFIL]й еостав постоrtнных комисси]4
()пре/_\еляется Сельским col]eToM. Сел,l,сtсий сове1, R теLIение срока сRоих
Ilо,]lноNIоLIий может образоlзывL1liь, упразlII]ять и l]еоргаЕrизоl]I)II]а,гь IlоQl,оя}IIII,Iе

l(ojvlI,tccl4l4, вI]оси,гь измсtlсllия 1] LIx сос,гав.
1.5. Формирова}Iие ]Iос],ояIIIJых ltомиссрrй производится FIa ocrloвe

Ilре/lJIо)кений депутатов ])сIII0ние\л Сельсltого сове,га. Llлеrl посl,ояI{tIой к()мисс1,11.I

]\4о)ке,l, бt,Iть переведtен из состаRа одной гtос,гояFIной t(омиссии в другую реlшеrlLIе\4
(-- erlbc,.tcclгo с о вета LIa осн o]]i l tIи и Jl и tI I Iого з а яI]j] ell ия.

1.6. }} состав Celtl,ctttlгo coBOTtl RходrIт следуIоII(l4с llocтoяIlllыe t(омиссLlи:
- I]o эl(оrIомиLIески]\I I]oII,pocaN,{, бIоltже,гу, I]аJIогам, жилиLIdLIо-коммунаJIь}Iому

хозяilс,гву;
- flo соI{иальной IIоJIр{,гиl(е;

- IIО ЗеI\4еJIЫ{ЫМ I}ОПl)()СаN4, ЭliОЛОГИИ И ПРИРОДООХРаIIНr)IМ МеРО]]РИЯ]'ИЯМ.

|.1 . rlостоянriьге ко\,iиссии о1]]]отстве[Iшы п0llе/( (]е,цьским coI]eToM и ему
Ilo/fo],чO],I-II)]. /{еятельl{о("I,ь IlостояtlIII)Iх ком14ссий координируе,г ['JraBa
]\4 у н I.1 I{I,I п&JIIl I,IoI,o образ() BaI l ия,



2. Фуrlкl(иIl, пt)ава tl обязttIllIости постояIIIIых коМисСИЙ

2.1. I(омиссии по BoIipocaм 1.1X веления осуIцествляIот следуюrr{I4е функLIии:
2.|.l. Разработку llo ГtОрllrlgllrrп Се,ltъскоr,о совета или по собственrlоii

],IFII4ll].Iа.гиве гlроектоl] rIо}]м€t:l,и]]I]ых Itpat]OBI)IX аI(тоR и реrшений, отIIосяLllихсrl I(

Bo]lpocaМ ведеrIия постояI Ij lой к.оN,tисс},]14,

2.1.2. Осу1цс:ствJIеI-]t4е гlредваритеJIьljоI,о иJIи ll()I]олнитеJIыIого рассмоl]рсIIия
]Ipoet(.l]oR ttравоI]LIх актов, IIерсдflнjJ],Iх Сельсtсl,tм советом I]a рассмотреIIие
Ilос,]]оянLIыМ комиссиЯм, Itодготоlлки закJIюI-Iений I]o ним, в ,гом чисJIе l]]Iесс]Iис

II ре/tлоiкеFIи,Li по ним.
2,| ,3. ГlодIгоr:овку r]o собстl]енной ип].rIiиатиI]е иJILI по поручению Ce;tbctcot,tl

col]eTa заклlоLIениЙ и ре]i()мсrllдtаrtий по llереда}IлIьтl\,t на расс]\4о,грение Itомиссиii
]lo1IpocaМ.

2,|.4, Участие в разрабо,гке проектов гIJIаноI] и программ экоFIомичесl{ого I,I

соIII4аJIьI]ого развития, бtоlt)ке,га, tll)oeкTo]] решrетIий I]О ИiI]lIм I]опросам.

2.| .5, I(он,гролЬ за исIIоJIIlеIIиеМ приI{я]]LIХ (]ельским советом реlrrенtай
OPt.alli]LlvtИ ]\4есl]I-Iого само\,правJlеtIия, /]ол)I(tIостFIьlt\,{и лиr(а]\4и орI,аI{ов местttог()

самоупl)авлеIIИя, МУНИt(ИrriiJIЬ_l{ЫI\,1И llРеДГtРИrIТИrIМИ И УЧРеЖДеНИЯМИ.
2,|,6, Разработку по llоручениtо Сельсtсого совета rIре/{ло)(еrJий ]I

реI(оIVIеtI/{аIIий по B9IIpocllM [IрLiмеFlониrI гtрilвовьIх аI(,гов, IIринrIтых (]ельскип,t

col]el^oM.
2,|.1 , Рассмотрснис Пос1,\/IIиl]UtиХ И передаIII{ых постояннLIм комиссl.rI\1

обратllетlий и шредло)Itений о,г орI,анизациii и граждаI{,

2,l .8. Осуrrlес,гвJIеFtLIс I4I-IbiX функшr,rй, l(оторые могут бы,гь возло}кены l{a IIих

сrоо1,1]етс,г]]уtоIцими реIIrе]Il{яN,{и Ce-Ttl,cl<ot,O соRета иJIl4 п0 собс,гвеrIIIой иниIIиа,г}{ве

IIо l]oilpoO?N{ t(омпетенIlии гtосl]ояI IIIой комисеии.
2.2. I(оrиrассии дJIя ооуII{естгJлеIIIIЯ RIIIIIIеизложеII}Iых функI{ий по вопросам,

о,гl{осяпIимсrt к их ведениl(), BllpaBe:
2,2,1, IlодготавЛИВсIl'l, Iiроеl(ты пра]]овLIх акl,ов Сельсtсого совета и внос1,1ть

rI реllJlо)ке]]ия на eгo засед(tli{иrI.

2,2,2. ГIредставляl]ь Iia заседаltияi Ссlll,ского col]c,i,a /-(окла/{ы И соДокЛадtЬI.

2.2,3. Запраl_тrивilть (),I] /tоJl)к]Iостных JrиrI оргil{Iов t\{есf,i{ого самоуправJIения,

]\4уIit.lIIиполI>FIых п]]едприяl,ий и уLlреждIеltий rtеобходиN{ые материаЛ])l И ltoкYMOH'I'IrI.

2,2,4, f\aBar:b заклIоt,IегIия llo просктам правов1,Iх aкToI] Се.тrьскогtl CO13Cl'i:l,

Ilодго,гоRJIсlI] IыХ д(руг!lм]r пос1,()яIIItыI\4и комиссLIrlми или Адмиtrисl,раI{исii
]\4у It и IIип&JIIlLtоI,о образоваt r tая,

2.2.5. Втltlситъ преlIJ]r.)жеI{ия по tloBecTt(e дня :JаседаtIиЙ СельскоГо соВета.

2.2.6,1-Iривлеlсатъ I( с]]осй рlrботе дlепутатов (]еlrt,сlсого совета, не вхоля]]\иХ l]

оос1аВ даFlI]ой постояI]ной комиссии) должIIос,гIIых лиц оргаI]ов мес1]}{ог()

сi1l\4о)/tIраl]ле]]ия, ру]{овоlII4,I,елей ]чIу]IиItигrал])1,Iых преl(прият:иЙ и уLIре}кJlений.
2.3. PetrreIIиJI IIOQ,I]ortlll{ыx l(()мI4ссиii носят исI(JIIочI,I'ГеЛI)но рекомеr{дате.lrьгlый

xal)aI(Tep и BI{ocrITcrI ] ta рассll4о,греl]ие Селl,ского совета дiля приtIrI'ГиЯ

сооl]l]стст]]уlощего решоIIиrI С]елt,ским соl}е,гом pIJlIi tvlогут, бы,гь HaI]paI]JIeI{L1 ['JIавс

1\41z11",,,"naJtLEtoI"o образов;iния iIJlя рассмотрения по суuiеству изло}кенньIх

Bo]]pocol], еCJTI,I они не о"гI]ося,]lся к компетсIJ]II4и Сельскоr,о сове'га,



2.4. ](алtzlая пос,]]()яIIIlая l(o\,IlIccLIrt 1"tllзllаба,т1,Il]i:lеl] и yтBol])I(/lael, I,о/lовой IIJ]rtll

1la('icl,tt,t tIос,l,оrlI{гIой tсоп,tис]( I.{pl I.I II0I]ellae,l] i:l,tl l'ltаlзсl пlyI{],llIиIIaJ]I)lI()I,() обрriзоtjаII14rt l]

tialI0C,1,1]C IIllс,llJIо)(ений ,I(J]rI llOirl1,o,гOIji(I,l ]1,1laIla 1эflбtl,гl,t (-'сльскоr,о совеl]i}.

3. Гltlll;rocI)I вслсIItIrI lIocT,oftl,trIll,trx I(ом}lссий

3 . l . Дqсr9дцдад_r1o"\t l ] с с pl я [ t () lда]щщцзý с к 14 м J] qlтp@Io]aцy_r, N4 L1

ж и J l.!.l t Il] l о - ко м.м)/ Il аJI ь н о м 1, ццз я й с,цlщ с,y1цgglЕJl я ец) а с щ) р о в :

- об утверхцении меOтного бIодже,га и отчета о ег0 испOлнении;
- l(оIJl]ролl) за исIIолliение1\4 j\{ес,гIIого бюд>ltета;
- об устаLIо]злеFIии, tlзмеI{еFlLI1;,4 р1 отмеIIе MecT,Il1,Ix tIaJIoI,oB и сбороtз, tIoprl/lKe

I.{x взиманиrr;
- об ус:,r,атIовлеЕIиIl IlaJIoI,oI]l)]X JIbI,oT IIо NIecTHbIM IIaJIoгaM;
- об утверждеIIии, тарифов на подIlilIо.IеIIие к системе ком1\4уI{альrtой

инфрас,груктурI)I, тарифов орI,анизаций KoMN4}HoJlIlIlol,o комплекса EIa I]одключение,
tta,l(бaBotc к r,арифам Hi] ,t,оl]ары и )/cJIyгLf оргаrI].I:]аllлtй tсоммуFIальЕIого компj]еI{са,
t tа, lбавсltс к llclIa]\4 (тарис|lалl ) дllrя llоr,llеби,t,сirсй;

- о IIl]t4FIяl,ии ]lJliII IoB и Ilpo],paN,I]\,I соIdиал ьI Iо-эl(ономиLiеского разви,гия
I\4у tI]4 l{и пilлLFLого образо ва I l ия, утв ержден и и о]]LIе,гов об их испо.IlIjеI]ии ;

- о 1lорядке управ.lrеIiия и расгIоряя(еI{ия иI\4уII[естl]ом, r{аходяII{иN4сrI l]

]\4 у II tll{1.I п лJILFtой собст,ве н l I{ ) с,г14 ;

- о коr{троле за r:облtод,сlltием усl,аЕIоI]леIIIIого порядIка распоря)(еIIия
]\4)i н IalIи пfl JIl,ной собствен l I()с,гьl();

- об 1zllзgрждении с,l,руI(туры А2дмtагIрrстраI]и14 муIIи]lипального образоваttlия
Iro преlцставлениIо Главы АдмиI-tистрации муI-Iиl]ипаJIьноI,о образоваtrия;

- об )/с,гаIJоl]JlетIи14 сI.1с,геN4 опJIат,ьt 1,руд(а рабо,гI{икоIз I\4уIIиlIиrIаJIьгIьlх

)/чl]е)t(де]lий la предгIриятт,ll',t, псlряlt](а ее [Iрименения;
- об )/LIреж/(ениLI Nlежму]tиL(иItilJIl;LItэIх хозяtйствсI]ных обlцеств, созIIаFI14].I

IIе](оNlN,lеl]чесI(их оргаF]].lзаtl.ий tз t|lrlpп,icl aI},],oItoN/II{1)Ix ltcl(oN4Me[)LIccltиx оl)l,аr-tи:заtttlr,i tt

фоrтдов;
- об )/твержденI.r].1 поря/I](а (lоршлироRаIIl4ri, размешlеtjиrI, исполIJения 14

t(o].]l]poJtrl зtl исполIIецис;VI муIIi]rlипвJIIrI-Iоl,о закilзi1 rio предс,гавлеI]иtо Г;lавы
Ал,м и tr ptcl,paI Iии муЕIиltип i], I ь [I ого обра:зо в аши ll ;

- 0б у,г]зер}t(/_(еFIIaи с],l]ук,I,\/ры и обi,ема муljI.{llLIпаJIьI]ого зака:]а, llcrI] l,,l

IIopN4a,I,I4BoB работ и усJIуг по муllиtlипальному заказу rlo rIредс,гавлениIо орI,а]Iоlj
]\4естгiоI,о самоупраRлеL{ия, I(ol]tTpoJlb за его ра:]меIце]Iием LI исполl]еilие1\4;

- t4I-1ыо Rопросы, [ieпocpei(c,]]BeгIl]O связан1,1ьIе с бtо;lлсеr:отчt, гlаJlогами lj

tРинаlIс;lми.
Гlостояпrtая комисоI lя по )ttol]oMиLIeoKиM 1зоtIросам, бtодlжеr:у, rtaJlol,itM l.i

)киJIиIl{IIо-I(оммунальIfом)/ хозяIirству осlzlцgaruJlяе,г финансов1,1й конl,роJIь,
IIре/I)/сN,tо,грtэt,ll;ыЙ cTaTbel7r 157 ]]rо.цll(е,гtlого KolteKca РоссrаЙскоii СDе.ltеlэаIlии.

1@__l!Q\.lдg_qцrl по соrIц;tJIьtlсlй полцдике осущест]}Jlяе,г

IlLqQш о l]tglцLе_ I} 9црQ 9 Q Iзi

- об у,r,lзе1))I(деIIии I\4еотного бtод>lсе,га и о,гtле,ге о el,o исIIоJII-IеFIии;

- О :]аIllИ'Ге ТРУДОВr)IХ tI СОЦI4IIJIIII{О-ЭI(ОFIОN,{ИLIеС]{I4Х ПРаВ ГРа}I(Даr-r;



-ОЗ/(l)пI]()Охраl]еltИИ]\4еltИ1l1,IFIск()I\4сТl)аХоВаIl1'IИ'

- tlб обllа:]оRаI-тии, K;\/j l Ijг)/l)С ] I t4сI(усс'ГRе,'Г)/РI4З I\4 С ;

_ 0 :iа1llи,l]с гrpa]r ]] ,jaIi()l]II],lX l,ttiTell() сов lIIe,l,ei/I,

(iезtiа:\зоl)ttос.гLI и шpaBotltltl51111g,,I.iijl ]leсoljcl]IIIcIIllo.]IC,1,ItlJX;

Ill)()(bиJlaI(1]и j(c lte,I,ct(Oll

- о пе}IсионI{ом обесltеченLlI,t;

- о со] lиал ьFIой заlц[i,I,е BeTeptl]IoB, иI-IRаJIидов, м ilJIообеспечен}Iых семей;

- о (lизlаческой КУЛr)l')iРе и cllopTe;

- о бсзработице и заЕlят()сти IIi}сеJIе]tI4я;

- кон,гроJ]ь за I,I0IIOJII,TOI Iие1\,I оргаI{ами местI-Iого самоуправJIения |4

l{о.пiкl{ос'т]JыI\,{И JIиIiам14 \,1ес,гFlоl,о саN,{оуl]равJIе}j]4я пOлtIомоLIиЙ по pettie[IиIO

IJOl]l)OOOll N,lCc1,II()I,() знаLIеI tl Irt;

- 1,IIlbIc lзоIIросы, lIetl()cpOr\c,l,BeII}IO cl]rIl]ttt,ltIbTe с cOI tpltlJlbIIoй lttl.1t иr,иксlй,

,l,cl )l) I.,1,го р I,1 ]{ l l ()CcJIc}l 14rL

ус,гаI]овJIение
се вIlесеIJия;

регуJItIрОRание l4сII()JIь:]Оl]аtiиЯ l]ОД]{l)IХ обт,еttL:t-ltз месTного знаLIеI-Iия, а так}ке

Itедр дJIя с,гl]о]4l]ельства поi i:]eMHI)L{ СООРУ)l(еrl ий NIес,гЁlого з}Iачени,I,

- )/LIастие в охраIIе окру),каIошIей среiIы L{a терри,гории поселения,

_ иIIlJс вопросы, Hetlocpe/(0,I]Be}II]o связаrIные с 1]емеЛъ[IЫМИ О'ГIJОll]еI-IИЯivt't.

во l ll]оса\4и э коJiогии и Il p],I} )одоохl )аFIныN,I 14 мOрошри,I,гиям и,

4" C,r,pylcTypa IIост,оfl }lItых ltoмиссий

4. l . Учас1ие в рабоr,е Iloc1,()rIHITI'IX КоN,{и еаиЙ явJtяе,гся обязате,lrl,ноЙ форп,rоil

l(erITeJIbI-toc],!] l1егIутата (]с,л Ilсl(оГо col}eTa,

4.2. Чr.тсленI{ос],ь посl]оrlцIlой коN,Iиссия не Mo)I(eT бr,tть MeFIee трех депутатов,

4.3, Irабо.гой пос],ояullой комиссии l]уководI4т пре/lседатеJIЬ постояtI1-1оi4

ItоNtиссI.{и

4,4. ГLре]lселателЬ постояI{lIой коN,II4ссии избиl]ается и1] члеЕIов пoc],orIHI.IoIj

l(oMI4ccl414 }Ii:I засе/{а}Iии Сельсitого сОIJе'Га О'ГКРlll'tiЫIvl I'ОJIОСОВаI]ИеМ ПРОС'ГЬIN4

бo;lыttltHS13OI\/t ролосоI] l.)'Г ус,гаI to]]JleIIl]oI,o LlиcJl;t ltепутатов, Itандида,га t]a

/tоJ1)It]]ос.гь председа,гсJt,l llооl]оя[I}I()й комIIос]4и предс,гtlвJlяе], ['.JtaBa

]\4 у tI}4I{ипальtIого образоваl lI4я jlибо чJIеньl постоянrI ой комиссиLI,

ГIосr.оянrIая комLIссLIя llправе пос,I,аI]I4]'I) переJI Се;tl,оким col]eToM l]опрос ()

I I е])оизб раIIи 1.I I Iредседаl,е j t )t lI ()Ql,о я Ll I Io й I(oM LIссиI,{.

4.5. 11редседатель поOтояI]I,lойt tcclivlytccp{и руко]]о/.IИl] постоЯнноЙ t<омиссисй 1,1

OcyI цестtзJIrIе,г сJIедуюшlис t|lytr кци и :

- орI.аrIизуе1 работу Ilосl]оян}Iой коI\4иссLtI4 И rleceT пepcoHaJIIlIJ}IO

о,гветс,I,вен LiocTb з а ее д(ея т() JIь I{ осl, ь ;

- 0пре/lолrtет пред(варI.1тсJIьIlуtо поIзссl]l(у засеltztltиЙ постоrI}II]оЙ tсомиссии;

- созьlв?ет] заседаIll.trI Ilоо,l]оянIIой комисQи14, орI,а}Iизуе,г и кон]]роJIируе1]

iIодгоl]оRку маl]]ерИалов к,]llсела[] Ll ям;

l1O|);{J(It|1 oIll)c/\C.]IeII1,1rl tll)eIIl(rIoii ПJIa'J]l)l :]il 1]c]\4JIlo, усJIоi]и,tх ll

сроках



- гIре/(сед{а:гельсТВ),с:,г Llа засеltаиLIяХ гtос,го.ttt-lгtой ttомиссии, Rеl(еТ У'lс:,г

I1рису.гс.гвLIrI LIJISH6B постояtltlой l(омиссI{]4 EIa ее зЕlссll?}Iиях, подсLIет I,oJIoc()B IIl)t,l

принятI,tи реttlегtий;
- /1ает IIоруL]ениrI члсIIаN4 llост:ояt,lной

II ]{оtrгроJtир),е,г порrIдок и аl)оки их

осуtIIес,гвIIеIIии иN,{и своих i,IоJtFIоNrо,tий;

l(о]\,Iисс14 14, обяза,гOJI IlII1>]C i( 14cIIoJlIIeI,I],1I{),

B1)IlIOJItIelI],1rI, oI(a:]I)ItjLlc,t, соltойе,гI]14с l]

- напраRJIяет Iтле],Iilм пtlстоянrтойt комиссиLI I\,{аТеРI4аЛI)I и ,щок}меlI,гы,

связаItI{ые с ilея,tелъностLl() гIосто'IIIной комиссии;
- пl]е/_lс,ГавJIrIеl] По0,1,оя}{FI)/lО комиссиIО KaI( ()l]ган Сельского сове,га1 IIри

l]|lаимоllсйс,гlзии с другиN41,I 0ргаIIами местI.tого саN{оупраRJIеtIия, пре/Illрия,tи,Iм1,1,

)/LIl)е}Iiде гIиЯ N,IT4 и оргаЕrиза t i,ия \4]4, сl)елс,гRilм и массовоЙ иrl форм аци и ;

- организует Rзаиt\4одейсl,tзрtе с /tругими посl,оrlнными комиссиrIми v| с

соо.]]l]етс-гвуlоIциМи по/]разлеjlениямИ друr,иХ оргаIJоl] меатного самоуправJIения.

- приl-JIаlлаеТ длrI уаlасl,ия ll заселаIIиях шосl]ояlтtlоli ком]4Qсии ltoJt)I(l]oc,I,I]bIX

Jtи]-{ органоВ l\4ec]]Hot,O саI\4о)/IIравJIегIиrI, гlрс/10,гаВиr:елtеЙ MyIIиr{I,JIl?-JILIIlэIX

I Iре/tlrрI{я,гr4i4 14 уtIрежденLlii;
- оргаr]изует рабоТ)' lto исII()лне}{иIо рсшеtIий tIостоянной комиссI4и, а ,гак)ке

реtttеIтий Се.ltьсttого совеl,it, t(olll,poJlb з[} исшолIJеl{ием itоторых шоручен дацII()й

I]остоянI{ой комиссии;
- иlл(lормирует Сслt,ский соRет] ].I I';raBy муi{иLIrIп?JIьIIого образоваttия о

l)accMol]pelI]'I],IX в llостояttrtой коtr,IиQсии I]o]Ipoaaх, L},гaK)Ke о мерах, приi{ятых гIо

р еалI4 зil l]PJ и р е комендаl{и лi I Io с],оr] ] I I] ой I(O N4 и саии;

игt(lормирует чJI()ноlз постояIJlIой комисс]4l.{ о выIIоJIгIениИ реt_tlеllиil

IIос,гоянНой lсомиСсии, FIах()ltяш1ихсrI на KOIITPoJIе, И рассмотРении ее рекомеIJilаItий;
-FIаос]tоВеIIреДjIоженLIйL]JIе]lоRI1()СТоЯIIl]ойкомиссIl1,IраЗрабаL:t,lвает'I.оliоt]ОйГIJIt.lII

работы пос1о1IIной tсомисс14и, переrtао,г 0го Г:tаtзе муI,]иципаJII)IIоГо образtlваttия;

- по/lrIИсываеТ IIllo,гoi(oJ[bl, заltjl}оаIеlIиrI, рс]l(омен/_IаIlиИ И ltругие iil('l'I)l

Ilосr:ояltttоЙ }(омиссиLl, HeccrT oTI]eTcTBelIIIocTb зЕt cBoeBpeMeI{FIoe о(lорпlлеllие

IlротокоJIо]] засеlIаний посl,ояtIIIой комтассии;
- I{e pe)t(e одного PiUill ]] поJIгода ]з соо1,I]етстI]ии с ]Iла}Iом работ,ы Се;rьсtсогtl

соIзеl.а O]]Lil4'l]])IBaeTcя на ЗаСеДаIтI4и Сельсt(ог() сотзе,га о работе постояltшой комиссии.

Отчс:r- /-\оJIжеlt вкJтIочаI,I) I-IiРеЧеI-IIl расс]\.,IотреI{IIых вопросов и Ilри}Iят,ых рецIеIJий,
IIо,дго.I]оRJIеIII{ых заклIоLIеLit.Iй и рекомеIIдаlIий. f[ол>lсен быrlь пpe/{cTaBJIeI-I анализ

Bbl IIоJI1Iения принятых i]еI Il ений и вы.щflHlll>Ix рекомеHltаlц]4й.
4.б. i] cJIyLIae BPeN,IeIjl1]oI-o о,l^сутс,гRIlя Ilредсеl(а,lс]JIЯ 11остоrIIJ]Iой tсомиссLtи cI-()

сlбlt:заrtносl.лr по его ]IоручOниI() иJlи гIо пopylle1II{Io ГЛаВЫ МУНИrIИПаJlЬIIt)ГО

образ()]]аIIия ]]peMeFIHo исIlоЛIIяе,г о/tиI{ I{:] L]JIe]]o]] Il0стоянной I(оI\414соии из t,ltJcJia

l le ll у,гатотз Сеrtьсtсого coBcl,i].
4.7. Члеrrы ITocTorIHtttiй ко\4LIсQии:

- обязагtl)I УЧаСТВоIJпI,I> в /1еятел1,IIос'l']'1 ]lосl,оrII]I,1ой комиссLIрI, со/lейс,гвоlза't't,

l]blI tоJIIIеIJиIо ее решений;
- обязагll,t В IJаЗL]ачеI]IJI)lО СРОIrlИ Ri>IпоJIIIя,гЬ поруLIеF]Ия ilред(сед(it,геJ.,I

IIос,l]оя}iIIой цомиссии, решtения пос,гояЕI]Iой комиссии, llринrll,ые в ycTaItol]JIe}IF[OI\4

1lорrllu(о, li kII-]формироl]оl,ь пред(осдатеJIrt 1lостояrтноii комиQсии о ходе выI]оJII{еIIиrI

l lоlэу,lеttий;
- IlO поруLIеFIиIо посl,гоянtttlй коN/tиссi4и ?tзyLIaloT lзOпросы, отI{оеяшlиесr{ ]t

веllеI]ию IIос.г()яFIной копцtассий, обобшtаIо,г IIре/]ло)ксIIия соо,tвеl]с1,1]уIощих opl,a]Iol]



tr{ орI^аl{LIзаций, а также гр;]жr(1,III, сообUlаlо,г cBoL,t в}llво/lы и ]IpclIJIoжeHtIrl t]

I IостояннуIо ](омиссиIо;
- пользуlотся реш]iltощим l,lOJIocoM по BceI\4 I]o]IpocaN4, рассматриваемыN,,I

I tос,]]0ян лIой комиссией;
- имеlоl, право lia ()вободIIырi д(остуII ко BccN{ д{окуме]]та]\,{ и материаJtаN4

IIос,гояЕlноIi l(омиссии I.1 Сеlльсtсого соl]е,га по ]}()просам Rе/IеЕI14я постояIrLrоi,i

l(ом!l0с14и;
- имс]от право вI-Iосиl]ь просI(,гы ре]tlе}lий и поIlравки к проек,гам реII]ений пО

обсуждаемып4 IIостоян}Iой Itомиссией вопросам;
- I,IMе](),T,tlpaBo пре/lл;Iгаl,ь BoIIpocI)l дJI,1 рассмоl]ре}Iия посl]оя}{шоЙ комиссt,Iсй

11 1,rl3a],Pol]aTb в их подIю,гоI]кс и обсуж/це]lиLi;
- обесriечиваIотся ус.lI0вI,1rlми, /(оt(уN,Iентал4и и l(ругими материалами,

IIеобхо/(имыми для ак,i,I4ljгlого уLl€tс,гI4rI в реI]1ении всех вопросов, рассма,грив€lсмьIх
IIостоянI{ой комиссией.

4.В. Глава N{уницI.IпilJtьного сlбразованлtяr:
- ПОРУЧае'Г ПОС1'ОrILlIIЫI\4 l(ОlИИССllЯМ ПОДГОl'ОlЗКУ ВОIIРОСОВ, I]ШОСИМ1,IХ iIa

рассмоl,ре]-Iие (]ельскоl^() с()t]е,гаl

- I4N4ee,Г право yLIac,l,BO]]aTb R рабсl,ге всех посl,оrII{FIых коi\4иссий с пl]авоN4

OOl]eI] IаI]еJIЬ}IОГО ГОЛООt} ПО l)аССМаl'РИВаеМ IэIM I]OIIPOCOM,

- рассматривает и обобшIае,г заl(JIlоLIеtIия, rIредложе}Iия и рекоN{ен/lаIiиI4
IIос,гOянIIых ](омиссий IIо г] l)oc)l(Ta}]\/I l)е]l]еIrI4й.

5. 11оря:rок работьI шостояtIII1,1х l{омисслIй

5,1. IIостоянньlе l(ol\4LlccLII4 рабо,гаIот R соответстI]ии с пJIаF{iIм14.

)/тlrер)к/IеlIгIIэlI\4и IJa их засс]Iаlt}Iях, lJacelt;llI14rt IIосl,ояLiгIых комиесLIЙ со:]},iваIо,l]ся llO

N4ере rlеобхоltl{мости, но II() ро)ке ()дIIого раза R Mecrlll, I4 Irроволя,гQя, I(aK правиJlо, в

IIеl]].1ол Me)Itlly заседаIIияII\lи Се,llt,ского совета, а lIри необхо/Iимос,ги и в l(clll,
зааедi}Itиr{, в том числе в ]lCpepblBe заседаI{ия CeJIbct(ol,o col]eTa.

5,2. I-[oBecTKy :tасеltания IIостоя}lt[ой комиссии о]lределrIет предсе/(а,геJlI)

IIос,l]ояLiIIой комиссии гIри iIоJlуаIOtIии поI]ес,I,1(и дrIя заседания Сельского сове,га.
5.З. l]асеlIаЕIия шос,голFIIIых i(омLlсс].iй проводrIтоrI, J(aK шраRило, откры,го. [Iри

IIеобхо/(имосl,и по peшletl],lIo гtос,гоянI{ой комиесии Mol,yT Ilроводиться закрI)]I,I)Iе

зilседi}}tия. lIосr:оянные tiоI\4исQl.Iи могут llрово/t!I,гl, выездгIые и совмес,IFlые
заседаIIиrI.

5.4. R работе пос,],()я1][Iь]х I(омиссий Moгyт tIриIIима,гь участI4е с прав()i\4
(-)о]]сlIlа,геJIыIого голосt} lI,епу,га,гы Ce.;ltcKtlttl совеl,а, не l]ходяшIие в сос,гав
ttостоянгtой ко\,Iиссии. FIa засе/_ltit{I4я tIостоя}Iных I(о1\4иOсий MoгyT приглаIIIi:l,гься
Ilреlцс,гави,]]еJl14 государс,1,1JенrIых opI,aI]ot], оргаI-Iов MccTLIol,o caMOyI]paBJIel]l]r],
]\4yIlI4lII,1п[}JII>I-II)IX предIIриrI,гt4й и ),tiреждеIrий, обп{ес],веIJI-Iых обт,единеIJий и игIьIх
орга II изацl.tй, т,ралtдаIJе.

ГIри ]lроведеIIи}I заl(})ы,гых засодаFII4й cIlиcoI( пригJIашенIlых опреltеJIяеl,ся

[)eI]leIIl.IeN4 постоянной копц 14ссии.

5.5. l3асе7lания IIoQ,IoяHIIIlIx i(oMltcct,rй пI]авомоtItIы:, еQJIи на них шрLIаутсI]I]уе,г

бо.пее полоl]иIlы депутаl,ов о,г обш\его состава комисоии.



5.б. I)сlпеI{I4я пр]4III,I\lаIо,гсrl больltrигtс,],1}ом гоJtосов ol] числа присутс'гвУtоlltllХ
Ira засеlIаLlии чJIеI{оIз посгi)яttttой t(оI\4ис0]4и. ГIри paI]eHaT,Be голосов IIредсе/{|I'Г(-'JlI,

I{ос,l]оя}1Ilоtl комиссии I4MccT, праR() реrIIаlо]це],о гоJIоса.

5.7. Протокол засе/(ания постоягtной l(омиссиLI Be/IeT секретарь гIостоянl-tой

t(омI.Iсс}{и (]ельского сове],а. R гIротоколе дIо;I)I(IIIlI со/Iержа,гься информаttИЯ О

IIрис)/,гствоl]аI]lших на :tItсе/.[аIIи14, l]огtрOсах, поO,I]авJIеIJI{ых на Г'ОлосоВz}IlИе,

l)e:}yJlbTaTax I,олосова}IиsI, cBсlte]IIarl об clctloBllTnx \4oмe}ITilx обсуждеr{ИЯ каЖДОГО

BoI]1)Oca, а так)Itе иlIые cBe/i,eIIl{rI ]I() усtvtо,гl]ен]4lо пос,гоrlнноЙ комисСиИ.

5,8. Ес,rrи чJIен посl,ояI-tLtой комиссI4и I{e coI,JIaoeH с реIlrе}rием посl]оrlttllой

l(о]чIиссl{l4, OI{ имеет прпво на вырах(еIIие и о(Ьорt\4JiеI,{ие особого МНеНИrl,

IIрl4IIагаеN,Iоl,() к IIро,]]окол\/,]аседаII14я Iтос,],оrII,]llой tсоп,tt,tссt.,tи.

5.9. По Botlpocaм, O,[lIeCeI,lIIilIN4 к l]еllеIlиtо I-IесI(оJIьI(их пос'гояl1FIых ксlмиссиЙ,

IIо l.T[It{I1LIal,]4]]e постоrII lt{ыХ r<ciMl,toctlй, at Titl()(e по поруLIениIо I':tttlзl,t

N4уtIиIlI.]П€tЛIlFIоГо образоtrания \{огу,l' IIl]о]]о/dI41,I)0я совмеQ,гI]ые засеlltlII14rI

IIос,гоянных комиссий. CoriMec,I}l()e засе/]аI{Llе постоrIFIIIых комi{ссиЙ ВеДеТ o/lt]]I И ]

IIреllседателей комисси]::t lto реш]OIJиIо ITocTorIIItII)IX комиссий, приFIяl]Ому

бо,llьпtиl+сl,RоN{ голосов o,I, 1l14cJIa прLtсу,гс,t,RуlоIIIих на засеI{аIILIи l]епу'га'гов,
5. l 0. CoBMecr:troe засед(аtILlе cLIl4l]aeTcrl IIравомоLIFIIэIм, есJ]и lla IIеN4

rIрисутствуе,г болт,tllиltст,во дIегtуlа,гоlr от ка>tсltой посI,ояIJI]ой ко]\{иссИи,

участвуl{iшlей в coI]MecTI{oNI засе/_(а]{ии,

5.1 l . ]]а coBMecTнolr,t заседаIil4и реIпеIIия приI{l4Nlаюl,ся бо,lтт,tllинс,гRом гоJIосоl]
(),г tI14cJTa rlpI.IayTcTByloIIIl]x o,I)_(e,rII)I-1o по l(а)l(l{ой lltlс,r,ояI,Iной комиссиИ. ГIроr'оrсол

cOl]Mecl]Io1,() з{]се,]ii,l tit 1rI llOC'l'OrlI]IIllIX tccl м t,t ссl и 1.1 tlо/lп исы l]iic,l,cri

rlре/lседа]]ельстr]уlоUII4I\{ }Ia :]аоеда] I14и.

5.|2.I3 с"цучаg расхо)I(дt()лtия позиций IIостояIlLlьiх кtlмиссиЙ кажllая комиосиrI

IIрl.ltll.tN,Iасr,г ссlбс,гвенпое p0llIeI]Lle Jtибо ооз/lаеl,ся согJtаситQлI)I,IаrI кOм14ссия.

б, lta кJI I(){lI,I,I,еJII,1IIrIC IIoJIoiltcIIllrl

(l. 1 . ОргаI{изаIIиоI{IIос, IvIатеl)иальFIо-техFIиLIесt{ое, правоRое, иrrформаL(иоIIl Ioe,

д4eT()ll14liecl(gc и иI{ое обесtlе.rеtlие iIеятелыIос,ги посrlояltrtой комиссиl{
()су II IссI]RJIяе,г [Iредседа ге.tl г, С]о Be,l,it и е го зам еститеJ Il),

6,2, Ilредло>ltенLIя ]1о из]\tеIIеIII4I() lIac,гorlt]]el,o IIолоrкения приFIимаtотся

реl]Iе]{ием llостоянной ком]4сси v| и в}Iосятся I] 1zg1,arroi]JleltнoM llорядке t{a

рассм оl,ре}Iи е Совет,а дJIя в I lec e}l 14 я измененрt й и дt'оll oJIlJeгt ий.

iIрелседа,I,еJIL
I'Brr p:te ii с l(o1,сl сеJI bcI(o I,o (, oB,gT,rl В.Н..Щиюк


