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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 04 сентября 2014 года                                   №150/18

О принятии Положения «О рабочих органах Совета депутатов городского округа Щербинка»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
Принять Положение «О рабочих органах Совета депутатов городского округа Щербинка» (Приложение).
	Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.


Глава городского округа Щербинка                                  А.В. Цыганков 












Приложение                     
к решению Совета депутатов                                          городского округа Щербинка
                                                                     от 04.09.2014 года №150/18

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧИХ ОРГАНАХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Общие положения.

	Совет депутатов городского округа Щербинка (далее – Совет депутатов) в целях эффективного осуществления своей деятельности, для подготовки отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов, образует комитеты и рабочие группы из числа депутатов Совета депутатов.

1.2.	Комитеты и рабочие группы являются рабочими органами Совета депутатов (далее-рабочий орган или рабочие органы), которые ответственны перед Советом депутатов и подотчетны ему.
1.3.	Рабочие органы руководствуются в своей деятельности законами Российской Федерации, города Москвы, Уставом городского округа Щербинка, настоящим Положением, а также другими нормативными правовыми актами Совета депутатов.
1.4.	Решение об образовании рабочего органа, направлении его деятельности, количественном и персональном составе такого органа, избрании и переизбрании его председателя принимается на заседании Совета депутатов простым большинством голосов от установленной численности Совета депутатов.
1.5. 	Председателем рабочего органа, как правило, является депутат Совета депутатов, который избирается из состава членов рабочего органа на заседании Совета депутатов простым большинством голосов от установленной численности Совета депутатов.
1.6.	В случае необходимости, Советом депутатов могут образовываться новые рабочие органы, упраздняться и реорганизовываться ранее созданные, вноситься изменения в их состав на основе предложений депутатов.
1.7.	Задачи, а также срок полномочий рабочего органа определяются Советом депутатов при их создании.
1.8.	По истечении срока полномочий рабочего органа он распускается. При необходимости, Совет депутатов может продлить срок полномочий рабочего органа.
1.9.	Депутаты, не являющиеся членами соответствующих рабочих органов, имеют право присутствовать на заседаниях этих рабочих органов, выступать по существу обсуждаемых вопросов и голосовать с правом совещательного голоса.
2. Полномочия членов рабочего органа.
2.1.	Председатель рабочего органа осуществляет руководство его деятельностью, в процессе которого:
- утверждает повестку заседания рабочего органа;
- председательствует на заседании рабочего органа;
- подписывает протокол заседания рабочего органа;
- осуществляет иные функции, необходимые для проведения заседаний рабочего органа.
2.2.	Члены рабочего органа избирают из своего состава сопредседателя рабочего органа большинством голосов от присутствующего состава рабочего органа, который обеспечивает организацию и проведение заседаний рабочего органа в отсутствие председателя рабочего органа.
2.3.	Рабочие органы могут проводить совместные заседания.
2.4.	Рабочие органы вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для осуществления их деятельности.
2.5.	Рабочие органы Совета депутатов могут приглашать на свои заседания работников Администрации городского округа Щербинка, специалистов и экспертов по вопросам, относящимся к ведению рабочих органов, представителей общественных объединений, партий и движений, жителей города.
2.6.	Распространять подготовленные ими материалы среди депутатов Совета депутатов.
2.7.	Публиковать свои материалы в средствах массовой информации.
2.8.	Осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 3. Организация и проведение заседания рабочего органа.

3.1.	Заседания рабочих органов проводятся по мере необходимости. Решение о дате, времени и месте следующего заседания рабочего органа принимается членами рабочего органа на текущем заседании либо, если такое решение на заседании рабочего органа не принято, решение принимается председателем рабочего органа.
3.2.	Заседание рабочего органа считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов рабочего органа.
3.3.	Заседания рабочих органов являются открытыми.
3.4.	Повестка заседания рабочего органа формируется председателем рабочего органа. Проект вручается членам рабочего органа не позднее чем за три дня до даты заседания рабочего органа.
3.5.	В повестку очередного заседания рабочего органа предложения включаются в порядке их поступления.
3.6.	Решения рабочего органа принимаются большинством голосов членов рабочего органа, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя рабочего органа, а в его отсутствие - сопредседателя рабочего органа является решающим.
3.7. 	Решения рабочего органа оформляются протоколом. Протокол заседания рабочего органа оформляется сотрудником организационного отдела (Аппаратом) Совета депутатов по поручению председателя рабочего органа, в пятидневный срок с момента заседания и подписывается председателем рабочего органа.
3.8.	По результатам работы рабочий орган представляет отчет (записку, заключение), содержащий выводы и рекомендации, при необходимости с приложением проекта решения Совета депутатов.
3.9.	По отчету рабочего органа Совет депутатов, при необходимости, принимает решение по проекту решения, предоставленному рабочим органом.


