
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СПИРОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕШЕНИЕ


20.10.2016                                       п. Спирово                                              № 17

Об утверждении Положения о постоянной комиссии
по социальной политике и местному самоуправлению
Собрания депутатов Спировского  района
 

 Руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Спировский район Тверской области, 
Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение  о постоянной комиссии по социальной политике и местному самоуправлению Собрания депутатов Спировского района (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Спировского района от 13.03.2008 № 8 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии по социальной политике и местному самоуправлению Собрания депутатов Спировского района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
  

Председатель Собрания депутатов 
Спировского района                                                                     Е.В. Васильева











Приложение
к решению Собрания депутатов
Спировского района
от 20.10.2016 № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии по социальной политике и местному 
самоуправлению Собрания депутатов Спировского района

1. Общие положения

1.1. Постоянная комиссия по социальной политике и местному самоуправлению Собрания депутатов Спировского района (далее - комиссия)  избирается из числа депутатов Собрания депутатов Спировского района (далее – Собрание депутатов) в целях подготовки и (или) предварительного рассмотрения проектов решений и других правовых актов муниципального образования в области регулирования вопросов социально-культурной сферы, местного самоуправления, порядка обеспечения деятельности органов местного самоуправления, прохождения муниципальной службы, обеспечения общественной безопасности.
1.2. Комиссия является рабочим органом Собрания депутатов.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Тверской области,  Уставом муниципального образования Спировский район Тверской области (далее – Устав Спировского района), нормативными правовыми актами Спировского района, настоящим Положением.
1.4. Комиссия работает во взаимодействии с Администрацией Спировского района, ее структурными подразделениями, органами государственной власти, действующими на территории Спировского района.
1.5. Комиссия ответственна перед Собранием депутатов и подотчетна ему.

2. Состав и структура комиссии

2.1. Численный и персональный  состав комиссии утверждается Собранием депутатов.
2.2. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
2.3. Председатель комиссии утверждается Собранием депутатов при утверждении персонального состава комиссии.
Полномочия председателя комиссии могут быть досрочно прекращены Собранием депутатов по его просьбе, а также в связи с досрочным прекращением полномочий депутата, систематическим неисполнением своих обязанностей.
2.4. Члены комиссии избирают из своего состава заместителя председателя и секретаря комиссии.
2.5. В состав комиссии не могут быть избраны председатель, заместитель председателя Собрания депутатов. 
2.6. Комиссия может образовывать временные комиссии и создавать рабочие группы, задачи и срок полномочий которых определяется при их образовании. Временная комиссия (рабочая группа) прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению комиссии.



3. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия по собственной инициативе или по поручению Собрания депутатов района разрабатывает, а также предварительно рассматривает внесенные Главой Спировского района, председателем Собрания депутатов, депутатами Собрания депутатов   проекты решений Собрания депутатов по вопросам:
внесения изменений и дополнений в Устав Спировского района;
утверждения и изменения символики Спировского района;
назначения местного референдума и муниципальных выборов в соответствии с действующим законодательством;
утверждения положения о формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления; 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Спировского района;
определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления  Спировского района и утверждения  положений о их самостоятельных структурных подразделениях;
прохождения муниципальной службы в Спировском районе;
принятия планов и программ социально-культурного развития Спировского района, развития физкультуры и спорта, профилактики преступности,  противодействия потребления наркотиков, утверждения отчетов об их исполнении;
охраны общественного порядка на территории Спировского района муниципальной милицией;
распоряжения объектами социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности;
установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;
иным вопросам, связанным с соблюдением федеральных законов, законов Тверской области, обеспечением прав и свобод граждан, функционированием объектов социальной сферы.
3.2. Комиссия проводит работу по выявлению дополнительных резервов и возможностей развития социальной сферы Спировского района, повышения качества социально-культурного, бытового, торгового и иного обслуживания населения.
3.3. Комиссия по собственной инициативе или по поручению Собрания депутатов района осуществляет контроль за исполнением решений Собрания депутатов по вопросам компетенции комиссии и собственных решений.
 
4. Права и обязанности комиссии

4.1. По вопросам, внесенным комиссией на рассмотрение Собрания депутатов, комиссия определяет своих докладчиков  или содокладчиков.
4.2. Комиссия имеет право обращаться по вопросам своей компетенции на заседании комиссии, Собрания депутатов к Главе Спировского района, должностным лицам Собрания депутатов и Администрации Спировского района, руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений Спировского района.
4.3. Комиссия вправе входить с  предложениями и рекомендациями в Администрацию Спировского района, ее структурные подразделения, к должностным лицам муниципального образования.
4.4. По вопросам своего ведения комиссия вправе обратиться к органам государственной власти и местного самоуправления, общественным организациям, предприятиям и организациям, действующим на территории муниципального образования, о предоставлении необходимых документов, письменных заключений и иных материалов.
4.5. Комиссия, участвуя в осуществлении контроля за выполнением решений Собрания депутатов и собственных решений, разрабатывает предложения, принимает рекомендации и выносит требования в адрес должностных лиц, учреждений, организаций.
4.6. Разработанные комиссией рекомендации направляются соответствующим органам, учреждениям, организациям, а в необходимых случаях Собранию депутатов района или Главе Спировского района, и подлежат обязательному рассмотрению в установленном порядке. 
Комиссия вправе ставить вопрос об ответственности должностных лиц муниципального образования за нарушение прав граждан, невыполнение решений Собрания депутатов и решений комиссии.
4.7. Все члены комиссии при решении вопросов пользуются равными правами.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, вправе изложить свою точку зрения на заседании комиссии, заседании Собрания депутатов или сообщить о ней в письменной форме председателю Собрания депутатов.
4.8. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании комиссии депутат заблаговременно информирует председателя комиссии.

5. Организация работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии.
Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии и секретарь.
Заключения, рекомендации и другие документы комиссии подписываются председателем комиссии.
5.2. Заседания комиссии проводятся, как правило, открыто. Комиссия вправе провести закрытое заседание. Для проведения закрытого заседания необходимо специальное решение комиссии. 
5.3. Члены комиссии извещаются о времени и месте заседания не позднее, чем за два дня до его начала.
5.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или его заместитель, а в их отсутствие - один из членов комиссии по поручению председателя.
5.5. Для реализации своих полномочий комиссия вправе запрашивать документы и материалы,  приглашать на заседания муниципальных служащих, специалистов. Депутаты других комиссий и должностные лица органов местного самоуправления Спировского района имеют право участвовать в работе комиссии с правом совещательного голоса.
5.6. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, эксперты, специалисты, представители средств массовой информации. 
5.7. Координацию деятельности комиссии и оказание ей методической помощи осуществляют председатель Собрания депутатов и аппарат Собрания депутатов.
5.8. Если комиссия считает, что рассматриваемый ею вопрос относится также к ведению другой комиссии либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другой комиссией, то выступает с инициативой проведения совместного заседания комиссий.


6. Права и обязанности председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии

6.1. Председатель комиссии:
6.1.1. организует работу комиссии;
6.1.2. созывает заседание комиссии и обеспечивает подготовку материалов к      заседанию;
6.1.3. председательствует на заседаниях;
6.1.4. по поручению комиссии представляет ее в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями;
6.1.5. организует работу по исполнению решений комиссии. 
6.2. Заместитель председателя комиссии выполняет по поручению председателя отдельные его обязанности и замещает председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.
6.3. Секретарь комиссии:
6.3.1. проверяет правильность заполнения протокола заседания комиссии;
6.3.2. подписывает протоколы комиссии.

    7. Заключительные  положения

7.1. Протоколы заседаний комиссии хранятся в Администрации Спировского района в течение трех лет, а затем сдаются в архив  в соответствии с правилами ведения делопроизводства.
7.2. Ответственность за содержание и достоверность информации в документах, выносимых на обсуждение комиссии, несут субъекты права правотворческой инициативы и исполнители документов.























	

