Положение
о Совете представительных органов муниципальных районов и городских округов
Оренбургской области при Законодательном Собрании Оренбургской области
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Совет представительных органов муниципальных районов и городских
округов Оренбургской области при Законодательном Собрании Оренбургской области (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом при Законодательном Собрании Оренбургской области (далее – Законодательное Собрание).
1.2. Целью деятельности Совета является координация нормотворчества муниципальных районов и городских округов Оренбургской области, выработка предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства по вопросам местного самоуправления.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, законами Оренбургской области и настоящим Положением.
1.4. Порядок формирования и деятельность Совета основаны на принципах равноправия, законности, коллегиальности, гласности, сочетания общегосударственных
и муниципальных интересов.
2. Основные задачи и полномочия Совета
2.1. Задачами Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия в сфере развития организации местного самоуправления в Оренбургской области;
2) содействие реализации федерального и областного законодательства в муниципальных правовых актах;
3) содействие распространению положительного опыта в нормотворческой и
правоприменительной практике муниципальных образований;
4) обмен правовой информацией муниципальных районов, городских округов и
Законодательного Собрания Оренбургской области;
5) доведение практики представительных органов муниципальных образований
в Приволжском федеральном округе до представительных органов муниципальных
образований области;
6) проведение совместных мероприятий Совета с Законодательным Собранием
Оренбургской области;
7) взаимодействие с Советом (Ассоциацией) муниципальных образований
Оренбургской области в выработке наиболее важных решений в сфере организации
местного самоуправления;
8) решение иных вопросов, имеющих особое значение для Оренбургской области и муниципальных образований, и требующих правового регулирования.
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2.2. Полномочия Совета:
1) выработка рекомендаций по развитию законодательства Оренбургской области в сфере местного самоуправления;
2) обсуждение наиболее значимых проектов федеральных и областных законов
в сфере местного самоуправления;
3) заслушивание информаций представителей муниципальных образований;
4) рассмотрение и поддержка законодательных инициатив муниципальных районов и городских округов в Законодательном Собрании Оренбургской области.
3. Состав и порядок работы Совета
3.1. В состав Совета входят председатель Законодательного Собрания Оренбургской области, заместители председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, председатели комитетов Законодательного Собрания Оренбургской
области, представитель Совета (Ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области, председатели представительных органов муниципальных районов
и городских округов Оренбургской области.
3.2. Рабочим органом Совета является Президиум Совета (далее – Президиум).
3.3. Председателем Совета является председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области. Заместителями председателя Совета являются:
первый заместитель председателя Совета – председатель комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по местному самоуправлению и вопросам
деятельности органов государственной власти;
заместитель председателя – член Президиума Совета, избираемый из числа
председателей представительных органов муниципальных районов Оренбургской
области;
заместитель председателя – член Президиума Совета, избираемого из числа
представительных органов городских округов Оренбургской области.
3.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета на соответствующий год, утвержденным решением Совета. Заседания проводятся не реже одного раза в полугодие.
3.5. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе председателя Совета, либо по предложению Президиума, либо не менее чем одной третьей
состава Совета.
3.6. Председательствует на заседании Совета председатель Совета либо по его
поручению один из его заместителей.
3.7. На заседания Совета могут приглашаться представители Губернатора
Оренбургской области, руководители органов государственной власти Оренбургской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти и прокуратуры, депутаты представительных органов муниципальных образований Оренбургской области, которые не являются членами Совета, а также специалисты по обсуждаемым вопросам.
Депутаты представительных органов муниципальных образований Оренбургской области, которые не являются членами Совета, также могут присутствовать на
заседаниях Совета по предварительному уведомлению Президиума Совета.
3.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.

3

3.9. Решения Совета принимаются в форме рекомендаций, предложений, заявлений и обращений. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании Совета. Голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
3.10. Результаты выполнения решений Совета заслушиваются на заседаниях
Совета.
3.11. Решения Совета размещаются на сайте Законодательного Собрания Оренбургской области.
4. Председатель Совета и его заместители
4.1. Председателем Совета является председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области.
4.2. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство Советом;
2) председательствует на заседаниях Совета и Президиума;
3) формирует проект повестки дня заседания Совета и Президиума;
4) созывает заседания Совета, доводит до сведения членов Совета информацию
о времени и месте проведения заседания Совета, а также проект повестки дня заседания Совета;
5) дает поручения заместителям председателя Совета;
6) подписывает решения и протоколы по результатам заседания Совета и Президиума;
7) анализирует и обобщает ход выполнения решений, принятых на заседании
Совета;
8) представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;
9) назначает лиц, имеющих право представлять Совет во взаимоотношениях с
органами государственной власти и местного самоуправления;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и
решениями Совета.
4.3. Заместители председателя Совета:
1) вносят предложения по проектам повесток заседания Совета и Президиума;
2) в отсутствие председателя Совета по его поручению исполняют его обязанности;
3) выполняют отдельные поручения председателя Совета;
4) осуществляют контроль за организацией работы Совета и Президиума в соответствии с поручениями председателя Совета.
5. Члены Совета
Члены Совета осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в заседаниях Совета;
2) участвуют в работе рабочих групп, созданных Советом;
3) вносят предложения для включения в проекты повесток дня заседания Совета
и Президиума;
4) участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов
решений Совета.
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6. Президиум
6.1. Для решения организационных и иных вопросов координации деятельности
Совета и контроля исполнения принятых им решений формируется Президиум.
6.2. В состав Президиума входят председатель Совета, первый заместитель
председателя Совета, заместитель председателя – член Совета, избираемый из числа
председателей представительных органов муниципальных районов Оренбургской
области, заместитель председателя – член Совета, избираемый из числа представительных органов городских округов Оренбургской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, а также три избираемых члена Совета из числа председателей представительных органов муниципальных районов и городских округов Оренбургской области.
Состав избираемых членов Президиума пересматривается 1 раз в 2 года.
6.3. Президиум рассматривает вопросы и принимает решения в пределах своих
полномочий. Решения Президиума принимаются большинством голосов его членов.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Президиума.
6.4. В полномочия Президиума входят:
1) принятие решений по вопросам, требующим рассмотрения между заседаниями Совета;
2) внесение предложений для включения в проекты повесток дня заседания Совета и Президиума;
3) вопросы подготовки заседания Совета;
4) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение заседания Совета;
5) подготовка проектов планов работы Совета;
6) контроль за исполнением плана работы Совета;
7) организация исполнения решений Совета;
8) координация деятельности рабочих групп Совета;
9) выработка приоритетных направлений деятельности Совета;
10) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и решением
Совета.
6.5. Заседание Президиума проводится не реже одного раза в квартал и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
6.6. По итогам заседания Президиума составляется протокол.
7. Рабочие группы Совета
Рабочие группы создаются Президиумом Совета из числа членов Совета
(по согласованию) и привлекаемых специалистов в соответствующих областях деятельности для подготовки выносимых на рассмотрение Совета материалов. Рабочие
группы взаимодействуют с комитетами Законодательного Собрания Оренбургской
области.
8. Обеспечение деятельности Совета
8.1. Секретарь Совета назначается из числа государственных гражданских служащих управления организационно-документационного обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания.
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Секретарь Совета принимает участие в заседаниях Совета и Президиума (ведет
и оформляет протокол) и не обладает правом голоса.
8.2. Правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Законодательного Собрания Оренбургской
области.
Организационное и информационного обеспечение деятельности Совета и Президиума осуществляет управление организационно-документационного обеспечения
и информатизации аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области.
По поручению председателей профильных комитетов отделы по обеспечению
деятельности комитетов аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области оказывают содействие рабочей группе при подготовке ею вопросов для рассмотрения на заседании Совета, Президиума.
8.3. Местом хранения документов Совета (далее – архив) является Законодательное Собрание Оренбургской области. В архиве документы хранятся в течение
установленного срока, после чего оригиналы решений Совета передаются в установленном порядке в архивное учреждение Оренбургской области.
9. Утверждение Положения и внесение в него изменений
9.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета на заседании Совета.
9.2. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение вносятся
председателем Совета, Президиумом и утверждаются решением Совета.
10. Прекращение деятельности Совета
Решение о прекращении деятельности Совета оформляется постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области.

