
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 1994 г. N 26

О КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОМ СОВЕТЕ
ПРИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В целях совершенствования правового и аналитического обеспечения Белгородской областной Думы, улучшения качества подготовки нормативных актов областная Дума постановляет:

1. Образовать Консультативно-правовой совет при областной Думе.

2. Установить, что члены Консультативно-правового совета работают на общественных началах.

3. Утвердить прилагаемое Положение о Консультативно-правовом совете при областной Думе.

4. Поручить заместителю председателя областной Думы О.Полухину внести персональный состав Консультативно-правового совета на очередное заседание сессии областной Думы.

Председатель областной Думы
Ю.СЕЛИВЕРСТОВ





Утверждено
постановлением четвертой сессии
областной Думы
от 24 ноября 1994 г. N 26

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОМ СОВЕТЕ
ПРИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

1. Общие положения

1. Консультативно-правовой совет при Белгородской областной Думе (далее именуется - Совет) - консультативно-совещательный орган при областной Думе.

2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты.

2. Задачи совета

3. Основными задачами совета являются:
- подготовка законов и других нормативных актов области;
- подготовка обоснований и заключений по представленным в областную Думу для внесения в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы проектам законов;
- осуществление экспертизы проектов нормативных документов, представленных в областную Думу;
- участие в подготовке и проведении мероприятий областной Думы по вопросам законодательства.

3. Состав совета

4. В Совет входят председатель, ответственный секретарь, избираемые членами Совета, и члены Совета, утверждаемые областной Думой.

5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета.

4. Организация деятельности Совета

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами, изложенными в разделе 2 настоящего Положения.
Члены Совета участвуют в его работе без права замены.

7. Заседания совета проводятся председателем Совета либо по его поручению ответственным секретарем. По результатам рассмотрения вопросов Совет принимает решения. По наиболее важным вопросам по решению Совета даются заключения, которые представляются в областную Думу.

8. Для осуществления своих функций Совет может создавать из числа членов Совета и привлекаемых в установленном порядке экспертов секции, рабочие группы, комиссии, действующие под руководством членов Совета.
Решение о создании секций, рабочих групп, комиссий оформляется распоряжением председателя областной Думы.

9. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета и несет персональную ответственность за ее результаты, принимаемые им заключения и подписывает необходимые документы, представляет на утверждение председателю областной Думы смету расходов Совета.

10. План работы Совета представляется его председателем на утверждение председателю областной Думы.

11. Ответственный секретарь Совета готовит предложения и планы работы Совета, составляет перечень вопросов для рассмотрения Советом, осуществляет оформление протоколов заседаний и заключений.

12. Совет имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию от структурных подразделений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти области, министерств и ведомств, организаций;
- разрабатывать, издавать документы и информационные материалы в пределах своей компетенции.

5. Обеспечение деятельности совета

13. Финансирование деятельности Совета, а также сформированных по решению Совета рабочих групп, комиссий, осуществляется за счет сметы расходов областной Думы.
Оплата труда привлекаемых для решения конкретных задач экспертов устанавливается с учетом действующих нормативов в пределах сметы, утвержденной председателем Совета.




