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Приложение
к решению Совета муниципального образования город Балаково
от 25 октября 2013 года № 17

П О Л О Ж Е Н И Е
о комитете по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково

1. Общие положения

1.1. Комитет по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково (далее - Комитет), является постоянным депутатским комитетом Совета муниципального образования город Балаково (далее - Совет города Балаково), образован им и ему подотчетен.
1.2. Комитет формируется из числа депутатов  Совета города Балаково, которые включаются в его состав на основании личного заявления по решению Совета города Балаково, на срок полномочий Совета города Балаково в соответствии с Уставом муниципального образования город Балаково и Регламентом Совета города Балаково.
1.3. В состав Комитета входят председатель Комитета и члены Комитета.
1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, законами и иными правовыми актами органов государственной власти Саратовской области, Уставом муниципального образования город Балаково, решениями Совета города Балаково, Регламентом Совета города Балаково, настоящим Положением.
1.5. Комитет образован в целях качественной подготовки проектов решений Совета города Балаково по вопросам, относящимся к компетенции Совета города Балаково по направлениям деятельности Комитета, а также  осуществления контроля за выполнением решений Совета города Балаково по вопросам ведения Комитета.
1.6. Комитет строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и гласности.
1.7. Настоящее Положение о Комитете, внесение изменений в него рассматриваются Комитетом и утверждаются Советом города Балаково.


II. Основные задачи Комитета

2. Основными задачами Комитета являются:
2.1. предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета города Балаково по направлениям деятельности Комитета, и подготовка проектов решений по указанным вопросам для вынесения их на заседания Совета города Балаково;
2.2. обеспечение соответствия решений Комитета и Совета города Балаково по вопросам ведения Комитета действующему законодательству Российской Федерации, Саратовской области и муниципальным правовым актам муниципального образования город Балаково;
2.3. взаимодействие и обмен опытом работы с аналогичными комитетами представительных органов иных муниципальных образований;
2.4. взаимодействие по вопросам, отнесенным к ведению Комитета:
- с отраслевыми (функциональными), территориальными органами и структурными подразделениями администрации Балаковского муниципального района;
- предприятиями, организациями, учреждениями.
2.5. Осуществление контроля за выполнением решений Комитета, Совета города Балаково по вопросам ведения Комитета.

III. Вопросы ведения Комитета

3.1. Осуществление в рамках своих полномочий подготовки проектов решений Совета города Балаково по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Балаково.
3.2. Предварительное рассмотрение и вынесение на заседание проекта Совета города Балаково бюджета муниципального образования город Балаково на очередной финансовый год, а также отчета об его исполнении.
3.3. Подготовка проектов правовых актов в сфере экономики, бюджетных отношений, социальной политики, а также по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Балаково.
3.4. Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета города Балаково проектов муниципальных правовых актов в сфере установления порядка и основных принципов управления муниципальной собственностью муниципального образования город Балаково.
3.5. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета города Балаково и находящихся в ведении Комитета.

IV. Полномочия Комитета

4.1. Комитет имеет право:
- вносить на рассмотрение Совета города Балаково вопросы, относящиеся к его ведению;
- вносить предложения по формированию примерного плана работы Совета города Балаково на очередной год;
-осуществлять предварительное рассмотрение проектов решений и их подготовку к рассмотрению Советом  города Балаково;
- осуществлять подготовку заключений по вопросам, поступившим на рассмотрение  Совета города Балаково;
- давать заключения и предложения по соответствующим разделам проекта  местного бюджета;
- вносить предложения о проведении мероприятий в  Совете города Балаково;
- решать вопросы организации своей деятельности.
4.2. Комитет оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования город Балаково, депутатам Совета города Балаково в работе по реализации полномочий по решению вопросов местного значения на территории муниципального образования город Балаково.
4.3. Комитет вправе запрашивать необходимые материалы и документы для его деятельности, а также приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, государственных и негосударственных органов, предприятий и общественных организаций, средств массовой информации. Все органы и организации, находящиеся на территории города Балаково, их должностные лица обязаны в недельный срок представлять Комитету запрашиваемые материалы и документы.
4.4. Комитет решает вопросы организации своей деятельности.

V. Организация деятельности Комитета

5.1. Основной формой работы Комитета является заседание. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Заседания Комитета являются открытыми. В исключительных случаях, по решению Комитета могут проводиться закрытые заседания. Решение о проведении закрытого заседания принимается на заседании Комитета  большинством голосов от числа членов комитета, присутствующих на заседании комитета.  При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, установленные статьи 27  Регламента Совета города Балаково.
5.2. Дату, время, место проведения и повестку дня заседания Комитета определяет его председатель. В случае необходимости внеочередное заседание Комитета может созываться председателем Комитета по поручению Главы муниципального образования город Балаково, либо по требованию не менее половины от общего числа членов Комитета.
Об очередном заседании Комитета его председатель уведомляет членов Комитета и других участников заседания не позднее, чем за два дня, а при проведении внеочередного заседания -  по мере информирования членов комиссии.
5.3. По вопросам, вошедшим в повестку дня очередного заседания Комитета, ее членам предоставляются необходимые материалы не позднее, чем за два дня до заседания.
Другим участникам заседания Комитета материалы предоставляются по решению председателя Комитета.
5.4. Работа Комитета осуществляется в соответствии с утвержденным планом работы Совета города Балаково.
5.5. Комитет действует в сотрудничестве с органами местного самоуправления и органами государственной власти, учитывает общественное мнение.
5.6. На заседании Комитета ведется протокол, который подписывается председателем Комитета. Решение Комитета принимается большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании, и прикладывается к протоколу. Протокол заседания Комитета подписывает  председательствующий на заседании комитета.
Заседание проводит председатель Комитета, а в его отсутствие – член комитета по предложению главы города Балаково. 
5.8. Члены Комитета входят в его состав добровольно. Состав Комитета утверждается на заседании Совета города Балаково. Депутат Совета города Балаково- член Комитета - обязан присутствовать на заседании Комитета. О невозможности присутствовать на заседании Комитета он информирует председателя Комитета за 2 дня до даты проведения заседания.
Член Комитета пользуется решающим голосом по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом, имеет право предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и обсуждении.
  Председатель Комитета имеет право от имени Комитета выступать на заседаниях Совета города Балаково с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета.
5.9. Комитет для более тщательной подготовки вопросов может создавать рабочие группы, порядок работы которых регулируется Регламентом Совета города Балаково.
5.10. Организационное, документационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет аппарат  Совета города Балаково.

VI. Руководство Комитетом

6.1. Возглавляет работу Комитета председатель Комитета. Председатель Комитета избирается на заседании Комитета большинством голосов от численного состава Комитета и утверждается на заседании Совета города Балаково большинством голосов от установленной численности депутатов Совета города Балаково. Решение об утверждении председателя Комитета оформляется решением  Совета города Балаково. 
6.2. Председатель Комитета может работать как на постоянной, так и на непостоянной основе.
6.3. Председатель Комитета:
осуществляет руководство работой Комитета, несёт ответственность за результаты его деятельности;
осуществляет подготовку соответствующих документов для их рассмотрения на заседаниях Комитета;
определяет дату, время, место проведения и утверждает повестку дня заседания Комитета;
созывает заседания Комитета, не позднее, чем за два дня доводит до сведения членов Комитета время и место проведения очередного заседания Комитета;
предоставляет членам Комитета необходимые материалы по вопросам, вошедшим в повестку дня очередного заседания Комитета, не позднее, чем за два дня до заседания Комитета;
разрабатывает проекты решений Комитета по вопросам, вошедшим в повестку дня заседания Комитета, по направлениям его деятельности;
ведёт заседания Комитета;
подписывает решения Комитета, протоколы его заседаний и другие документы Комитета;
распределяет обязанности между членами Комитета, даёт им поручения;
имеет право от имени Комитета выступать на заседаниях Совета города Балаково с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
оказывает содействие депутатам Совета города Балаково в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой информацией;
вправе приглашать к участию в работе Комитета представителей государственных органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, партий и движений, профильных специалистов и экспертов.


