РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ
17 апреля 2009г.								№19-нр

Положение о Совете депутатов города Долгопрудного Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете депутатов города Долгопрудного Московской области разработано на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Долгопрудного Московской области.
Совет депутатов города Долгопрудного Московской области (далее - Совет депутатов, Совет) является представительным органом местного самоуправления города Долгопрудного Московской области.
1.2. В своей деятельности Совет депутатов руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, постановлениями Правительства Московской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области, Уставом города Долгопрудного, Регламентом Совета депутатов города Долгопрудного, иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Совет депутатов обладает правами юридического лица, имеет самостоятельную смету расходов на содержание, вправе открывать счета в банках, имеет печать с изображением герба города Долгопрудного и бланки установленного решением Совета депутатов города образца.
1.4. Полное наименование Совета депутатов г. Долгопрудного - представительный орган муниципального образования город Долгопрудный Московской области – Совет депутатов города Долгопрудного Московской области.
Сокращенное наименование – Совет депутатов г. Долгопрудного.
1.5. Юридический адрес Совета депутатов города Долгопрудного Московской области: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, площадь Собина, д.3.

2. Структура Совета депутатов

2.1. Представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на пять лет.
2.2. Структура Совета депутатов включает в себя:
- председатель Совета депутатов;
- постоянные комиссии Совета депутатов;
- временные комиссии Совета депутатов;
- аппарат Совета депутатов.
2.3. Для обеспечения исполнения своих полномочий Совет депутатов создает аппарат Совета депутатов города Долгопрудного (далее – Аппарат).
Штатное расписание Аппарата формирует и утверждает председатель Совета депутатов. Работники Аппарата осуществляют свою деятельность на постоянной основе на должностях муниципальной службы.

3. Организация деятельности Совета депутатов

3.1. Организацию деятельности Совета депутатов города осуществляет председатель Совета депутатов.
3.2. Председатель Совета депутатов в целях организации деятельности Совета депутатов и его Аппарата имеет следующие полномочия:
1) подписывает решения Совета депутатов города, не носящие нормативный характер;
2) обеспечивает контроль за исполнением решений Совета депутатов города;
3) назначает и освобождает от должности в порядке, установленном действующим законодательством, работников Аппарата;
4) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам Аппарата в порядке, установленном действующим законодательством;
5) распределяет должностные обязанности работников Аппарата, утверждает их должностные инструкции;
6) заключает договоры с привлекаемыми работниками;
7) определяет в пределах утвержденных бюджетных ассигнований оплату труда работников Аппарата в соответствии с действующим законодательством;
8) издает распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Аппарата, контролирует их исполнение;
9) открывает счета в банках;
10) подписывает акты, договоры, соответствующие заявления, направляемые в суды судебной системы Российской Федерации, и другие документы от имени Совета депутатов;
11) без доверенности представляет Совет депутатов во всех учреждениях и организациях, судебных и правоохранительных органах со всеми предоставленными законодательством правами;
12) выдает доверенности;
13) подписывает банковские документы;
14) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Совет депутатов осуществляет взаимодействие с администрацией города Долгопрудного и ее структурными подразделениями на основании и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Отношения Совета депутатов и администрации города Долгопрудного как юридических лиц строятся на основе гражданско-правовых договоров и соглашений.

4. Аппарат Совета депутатов, его структура и функции 

4.1. Аппарат осуществляет свою деятельность под руководством председателя Совета депутатов города Долгопрудного. Правовым основанием для назначения и освобождения от занимаемой должности работников Аппарата является распоряжение председателя Совета депутатов города.
4.2. Основными функциями Аппарата являются:
- подготовка заседаний Совета депутатов и постоянных комиссий Совета в соответствии с планами работы и требованиями Регламента Совета депутатов 
г. Долгопрудного;
- подготовка рабочих материалов для проектов нормативно-правовых актов и решений Совета депутатов;
- ведение бухгалтерского учета и оформление кадровых документов депутатов Совета депутатов и сотрудников Аппарата;
- участие в подготовке проектов решений Совета депутатов и контроле исполнения нормативных и иных правовых актов Совета депутатов;
- ведение работы по подготовке к рассмотрению, выпуску и рассылке решений Совета депутатов; заверению копий решений Совета депутатов, распоряжений председателя Совета печатью Совета депутатов;
- обеспечение единой системы делопроизводства, работы со служебными документами, обращениями граждан, архивное хранение документов;
- формирование базы данных решений, принятых Советом депутатов, распоряжений председателя Совета депутатов, а также базы данных корреспонденции Совета депутатов;
- выполнение распоряжений и поручений председателя Совета депутатов, касающихся обеспечения деятельности Совета депутатов;
- осуществление информационно-справочного и программно-технологического обеспечения Совета депутатов, развитие информационных систем; обеспечение распространения информации о деятельности Совета депутатов, организация работы со средствами массовой информации;
- выполнение иных функций в соответствии с решениями Совета депутатов.
4.3. Для выполнения возложенных на Аппарат функций в его состав могут быть включены главные специалисты, ведущие специалисты и специалисты иных категорий в соответствии с имеющимися задачами и в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание Совета депутатов.
В случае необходимости для обеспечения выполнения функций Аппарата в его составе по решению Совета депутатов могут создаваться иные органы и структурные подразделения.
4.4. Правовое, материально-техническое и организационное обеспечение Совета депутатов, а также бухгалтерский учет, отчетность может осуществляться по договорам с организациями с учетом требований действующего законодательства.

5. Имущество и финансы Совета депутатов

5.1. Источниками средств для финансирования деятельности Совета депутатов являются бюджетные ассигнования, определяемые отдельной строкой городского бюджета, и иные средства в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Имущество и денежные средства Совета депутатов, находящиеся в его пользовании для обеспечения деятельности, принадлежат ему на праве оперативного управления.
5.3. Совет депутатов вправе приобретать имущество за счет средств, выделенных ему по смете. Имущество, поступившее в распоряжение Совета депутатов из иных источников, учитывается и используется им в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.



Глава города							О.И. Троицкий

17 апреля 2009г.

Принято Решением 
Совета депутатов г. Долгопрудного
от 15.04.2009г. №19-р


