
                                                               

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский
Самарской области

        Россия, 446640  Самарская область,  Алексеевский район, с. Алексеевка,  ул. Советская – 7
т. 71-2-23-41; факс 2-11-50

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.02.2011 г. № 73
 

Об  утверждении Положения  о Совете Собрания представителей 
муниципального района Алексеевский Самарской области и 

представительных органов   сельских поселений  муниципального района 
Алексеевский Самарской области

Рассмотрев проект решения Собрания представителей  муниципального 
района  Алексеевский  Самарской  области  «Об  утверждении  Положения  о 
Совете  Собрания  представителей   муниципального  района  Алексеевский 
Самарской  области  и  представительных  органов   сельских  поселений 
муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области,      Собрание 
представителей  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области 
РЕШИЛО:
    1.  Утвердить  Положение   о  Совете   Собрания  представителей 
муниципального   района  Алексеевский  Самарской  области   и 
представительных  органов    сельских  поселений   муниципального  района 
Алексеевский Самарской области (прилагается).
            2. Настоящее Решение  опубликовать в средствах массовой информации.
    3.  Настоящее   решение   вступает  в  силу  со   дня  официального 
опубликования. 
  

Глава муниципального 
района Алексеевский                                                                              А.Г. Уколов

Председатель Собрания
представителей муниципального
района Алексеевский                                                                       В.А. Кривопалов 



Приложение
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский
Самарской области

от 24.02.2011 г. № 73

Положение
о Совете Собрания представителей муниципального района Алексеевский 

Самарской области и представительных органов сельских поселений 
муниципального района Алексеевский Самарской области

1. Общие положения

1.1.  Совет  Собрания  представителей  муниципального  района 
Алексеевский  Самарской  области   и  представительных  органов   сельских 
поселений  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области, 
территориально  входящих  в  состав   муниципального  района  Алексеевский 
Самарской  области  (далее  -  поселения),  является  постоянно  действующим 
консультативным органом,  образованным в целях координации деятельности 
депутатов  Собрания  представителей  муниципального  района  Алексеевский 
Самарской  области    и  депутатов  представительных  органов  поселений  по 
вопросам экономического и социально-культурного развития муниципального 
района  Алексеевский  Самарской  области  и  поселений,  обобщения  и 
распространения опыта нормотворческой деятельности и правоприменительной 
практики  на  территории  муниципального  района  Алексеевский  Самарской 
области.

1.2.  Совет  Собрания  представителей  муниципального  района 
Алексеевский  Самарской  области   и  представительных  органов  поселений 
(далее  -  Совет)  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными 
нормами  действующего законодательства, а  также настоящим Положением. 

1.3.  Деятельность  Совета  основана  на  принципах  равноправия 
и добровольности его членов, законности, коллегиальности и гласности.

2. Основные функции Совета

Основными функциями Совета являются:
открытое  и  гласное  обсуждение  проблем  экономического 

и  социально-культурного  развития   муниципального  района  Алексеевский 
Самарской области и поселений;

выработка рекомендаций по совершенствованию механизмов реализации 
вопросов  местного значения,  способствующих экономическому            и 
социально  -  культурному  развитию  муниципального  района  Алексеевский 
Самарской области и поселений;



изучение  общественного  мнения  по  проблемам  экономического 
и  социально-культурного  развития   муниципального  района  Алексеевский 
Самарской области  и поселений;

совершенствование  механизма  обратной  связи  между   Собранием 
представителей  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  и 
представительными органами поселений с целью вовлечения представительных 
органов  поселений в процесс подготовки решений, принимаемых Собранием 
представителей муниципального района Алексеевский Самарской области;

совместное  обсуждение  наиболее  значимых  проектов  федеральных 
законов и законов Самарской области, а также модельных правовых актов для 
органов  местного  самоуправления,  разработанных  Самарской  Губернской 
Думой; 

анализ  и  обобщение  практики  применения  федерального 
законодательства  и  законодательства  Самарской  области в  целях  оценки 
эффективности его применения;

выработка  рекомендаций  по  определению  основных  направлений 
совершенствования  федерального  законодательства,  законодательства 
Самарской  области  и  нормативной  правовой  базы,  формируемой  органами 
местного самоуправления;

создание  условий  для  постоянных  контактов  депутатов,  избранных 
населением   муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  и 
поселений;

распространение  опыта  нормотворческой  деятельности  и 
правоприменительной  практики  на  территории  муниципального  района 
Алексеевский Самарской области;

решение  иных  вопросов  взаимодействия  Собрания  представителей 
муниципального района Алексеевский Самарской области и представительных 
органов поселений. 

3. Порядок организации   деятельности Совета

3.1. В состав Совета входят:
председатель  Собрания  представителей  муниципального  района 

Алексеевский Самарской области; 
заместитель  председателя  Собрания  представителей  муниципального 

района Алексеевский Самарской области; 
депутаты  Собрания  представителей  муниципального  района 

Алексеевский Самарской области;
депутаты  представительных  органов  поселений  (по  два  от  каждого 

представительного органа поселения);
главы поселений.
3.2.  Члены  Совета  принимают  участие  в  его  работе  на  общественных 

началах.



3.3.  Председателем  Совета  является  председатель  Собрания 
представителей муниципального района Алексеевский Самарской области.

3.4.  Заместителем   председателя  Совета  является  заместитель 
председателя  Собрания представителей муниципального  района Алексеевский 
Самарской области  -  член Совета.

3.5.  Секретарь Совета  утверждается  решением Совета  из  числа членов 
Совета по представлению председателя Совета.

3.6. Председатель Совета:
утверждает проекты повесток заседаний Совета;
ведет заседания Совета;
вносит предложения по проектам повесток заседаний Совета;
подписывает решения и протоколы заседаний Совета.
3.7. Заместитель председателя Совета:
осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
вносит предложения по проектам повесток заседаний Совета;
выполняет отдельные поручения председателя Совета; 
в  отсутствие  председателя  Совета,  по  его  поручению  исполняет 

обязанности председателя. 
3.8. Секретарь Совета:
составляет  проекты повесток  заседаний  Совета,  организует  подготовку 

проектов решений, материалов к заседаниям Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения заседания, о 

проектах  повесток  заседаний  Совета,  обеспечивает  членов  Совета 
необходимыми информационно-справочными материалами;  

представляет  Совет  во  взаимоотношениях  с  аппаратом  Собрания 
представителей  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области, 
органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления, 
организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими 
лицами;

информирует  в  установленном  порядке   в  средствах  массовой 
информации о принятых Советом решениях;

подписывает протоколы заседаний Совета;
несет ответственность за обеспечение деятельности Совета;
исполняет иные поручения председателя Совета.

    3.9. Депутаты представительных органов поселений и депутаты Собрания 
представителей  муниципального района Алексеевский Самарской области: 

участвуют в заседаниях Совета;
вносят предложения по проектам повесток заседаний Совета;
участвуют  в  подготовке  материалов  к  заседаниям  Совета,  а  также 

проектов его решений. 
3.10.  Депутаты  представительных  органов  поселений,  не  являющиеся 

членами  Совета,   Глава  муниципального  района  Алексеевский  Самарской 
области,  прокурор  Алексеевский  Самарской  области,  представители 
администрации  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  и 
иных органов исполнительной власти  муниципального района Алексеевский 



Самарской  области,  организаций  независимо  от  организационно-правовых 
форм,  эксперты,  специалисты  могут  участвовать  в  рассмотрении 
соответствующих  вопросов  на  заседаниях  Совета  с  правом  совещательного 
голоса.

4. Организация деятельности Совета
 

4.1.  Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже 
одного раза в квартал, и считаются правомочными, в случае присутствия  более 
половины  членов Совета. По инициативе председателя Совета или не менее 
одной трети состава Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.2.  Заседания Совета проводятся, как правило, в здании администрации 
муниципального района Алексеевский Самарской области.

4.3.  Члены  Совета  участвуют  в  его  заседаниях  лично  и  не  вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.4.  Решения  Совета  принимаются  большинством  голосов 
присутствующих  на  заседании  членов  Совета.  При  равенстве  голосов, 
решающим является голос председателя Совета.

4.5. Ход заседаний Совета фиксируется в протоколах.
4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются в 

5-ти  дневный  срок  в    Собрание  представителей  муниципального  района 
Алексеевский Самарской области  и  в представительные органы поселений.

4.7.  Члены Совета вносят предложения о рассмотрении вопросов           на 
заседании  Совета,  на  основании  которых  составляется  повестка  заседания 
Совета. 

4.8. Материалы для рассмотрения на заседании Совета предоставляются 
секретарю Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета.

4.9. Повестка дня и материалы к рассматриваемым вопросам рассылаются 
членам Совета за 5 дней до заседания Совета. 

4.10. Решения Совета могут быть опубликованы в официальных изданиях 
муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области,  а  при 
необходимости – обнародованы  в других средствах массовой информации.

4.11.  Результаты  выполнения  решений  Совета  заслушиваются  на 
заседаниях Совета. 

4.12.  Правовое,  организационное,  информационное  и  материально-
техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат  Собрания 
представителей муниципального  района Алексеевский Самарской области.

5. Реорганизация и прекращение деятельности Совета

5.1. Изменения в структуру Совета вносятся по предложению председателя 
Совета или не менее одной трети членов Совета.
  5.2.  Деятельность  Совета  прекращается  на  основании  решения  Собрания 
представителей муниципального района Алексеевский Самарской области.
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