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                                                           Вторая сессия четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                ЧЕЧИМ 

От 22.10.2018 г                                            с.Иня                                                     № 2-1 

 

 

О внесении изменений в решение № 2/2 от 

08.10.2013 г «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях сельского Совета 

депутатов» 

 

 

 

 На основании части 4 статьи 23 Устава муниципального образования Ининское 

сельское поселение Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение № 2/2 от 08.10.2013 г «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях сельского Совета депутатов» ст. 30,31,32 раздела 6 читать в новой 

редакции(прилагается) 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

сельского Совета депутатов Мендешева М.М  

 

 

 

Глава Ининского сельского поселения :       И.Е.Аткунов 
 

 
 



Приложение №1 

к решению  сельского Совета депутатов  

   от 22.10.2018 г. №2-1 

Раздел 6 

Статья 30.  Вопросы ведения Комиссии по вопросам финансовой, экономической 

политики и предпринимательству 

- Организует  финансово-бюджетную политику поселения  и  осуществляет финансовый 

контроль, в том числе анализ и контроль формирования и исполнения доходов и расходов 

местного бюджета и местных целевых программ; 

-Ведет работу по выявлению резервов и дополнительных доходов бюджета и усилению 

режима экономии при расходовании средств; Анализирует и контролирует 

межбюджетные отношения органов местного самоуправления; 

-Принимает участие в подготовке других плановых, бюджетных, финансовых вопросов, 

вносимых на рассмотрение Совета депутатов Поселения; 

-Передачи полномочий между муниципальным образованием Ининское сельское 

поселение и МО «Онгудайский район» 

- Рассматривает предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и 

сборов Поселения;  

-Вносит предложения по размеру арендной платы за пользование нежилыми 

помещениями. 

-установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;  

-Подготавливает предложения по установлению порядка управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, в том числе подготавливает предложения по 

определению порядка и условий приватизации муниципального имущества Поселения, 

-Вносит свои предложения и замечания, касающиеся разработки порядка передачи и 

продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи 

муниципального жилья в аренду. 

- Участвует в разработке перечня объектов муниципальной собственности. 

- Рассматривает вопросы инвестиционной политики и отношения собственности, 

формирования, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа; Участвует 

в рассмотрении вопросов  обеспечения органом местного самоуправления 

антимонопольного законодательства . 

-Управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

района; 

- планы и программы поселения по вопросам развития малого бизнеса и 

предпринимательства в поселении; содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства ,                  

 -  Сельского хозяйства; 

- Развитие туризма и рекреационной инфраструктуры; ,   торговли, общественного 

питания и бытовое обслуживание населения на территории поселения; 

- программы по размещению объектов торговли, придорожного сервиса, услуг на 

территории поселения в рамках генерального плана развития; защита прав потребителей 

на территории поселения; 

-Участвует в разработке соответствующих разделов прогноза социально – экономического 

развития Поселения; участвует в подготовке законодательных инициатив; 

-Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 

объединениями по вопросам ведения комиссии; 

-Готовит предложения по вопросам ведения постоянной комиссии для включения в 

проект плана работы Совета депутатов на очередной год. 

 



Статья 31  Вопросы ведения Комиссии по социальным вопросам, образования, 

здравоохранения и СМИ 

- принятия и исполнения планов и программ социального развития Ининского сельского 

поселения;  

-Осуществляет взаимодействие с органами социальной защиты населения района в работе 

с незащищенными категориями населения; 

- выполняет функции комиссии по этике, рассматривает вопросы о нарушениях 

депутатами Совета депутатов общепринятых правил взаимоотношений друг с другом, 

проявляющихся в употреблении в своих выступлениях грубых, оскорбительных 

выражений, причиняющих ущерб чести и достоинству депутатов и иных лиц; 

 рассматривает жалобы избирателей на действия отдельных депутатов;  

вопросы депутатской деятельности и депутатской этики; 

- Дает предложения и контролирует обеспечение условий для развития на территории 

Поселения физической культуры и массового спорта,  

-организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Поселения; 

-контроль за  деятельностью учреждений культуры и библиотечного обслуживания. 

- Участвует в разработке предложений по созданию музеев Поселения; 

- Организует взаимодействие и контролирует организацию, осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью на территории Поселения; 

- Разработка программы по предотвращению наркомании, незаконного распространения 

наркотиков и сильнодействующих психотропных веществ. 

- Готовит предложения по вопросам, касающимся  организации отдыха детей в 

каникулярное время, осуществления мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 

-Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления в организации работы по вопросу опеке и попечительства;  

-Организует взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних 

-вопросы деятельности муниципальных средств массовой информации, организации 

зрелищных мероприятий, развития физической культуры и спорта; 

-- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

- Участвует в разработке предложений и контролирует создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества на территории 

Поселения; 

- участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

поселении; 

Организует взаимодействие с различными организациями, в том числе ветеранскими, 

женскими движениями, и т.д.  

- Взаимодействие с общественными объединениями и средствами массовой информации; 

 

-жилищные отношения на территории поселения 

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

-Работа с молодыми семьями , молодыми специалистами, обеспечение доступным жильем 

по ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года» 



-привлечение граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

поселения; 

 

-обеспечения социальной поддержки и содействия занятости населения; , 

профессиональная подготовка и переподготовка. 

-Рассматривает иные вопросы в сфере социальной политики поселения.  

Статья 32 Вопросы ведения Комиссии по вопросам правопорядка, местного 

самоуправления, ,по земельным и имущественным отношениям, 

природопользованию и градостроительству 

 К ведению комиссии относится рассмотрение следующих вопросов: 

- Устава муниципального образования  Ининское сельское поселение и Регламента Совета 

депутатов, внесения в них изменений и дополнений; 

- Порядка осуществления гражданами форм непосредственного народовластия 

(публичных слушаний, собраний, конференций, опросов, правотворческой инициативы и 

др.); 

- Установления и изменения границ муниципального МО Ининское сельское поселение  

- Награждений и поощрений; 

- Кадровых вопросов, отнесенных к компетенции Совета депутатов; 

- Координации нормотворческой деятельности других депутатских комиссий, анализа ее 

состояния, внесения предложений по совершенствованию этой деятельности и развитию 

системы местного самоуправления; 

- Структура органов местного самоуправления; 

- Охрана общественного порядка, гражданской обороны, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- Участие в организациях и объединениях, межмуниципального сотрудничества - 

- Гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- Подготовка и рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, устанавливающих 

общеобязательные правила по предметам ведения муниципального образования, если 

указанные вопросы не отнесены к компетенции иных депутатских комиссий; 

-. Природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, развития экологической культуры; 

-Пользования землей и другими природными ресурсами; 

- Согласования, разработки  и контроля за исполнением программ: 

 -  приватизации муниципального имущества   и отчета об их исполнении; 

 -  развития сельского хозяйства; 

 -  использования земель и охрана земельных ресурсов; 

 -  иные программы, в соответствии со сферой деятельности комиссии; 

- Архитектурная и градостроительная деятельность; 

- Участие в работе, направленной на совершенствование экономических и других методов 

управления земельными ресурсами, а также в мероприятиях, связанных с 

функционированием рынка земли; 

-. Осуществляет иные функции, предусмотренные для постоянной комиссии Уставом, 

Регламентом Совета депутатов, выполняет  поручения сессии.  

 
 

Глава   

Ининского сельского поселения:                              И.Е.Аткунов 

 

 

 


