
3.11. Протоколы заседаний Комиссии утверждаются председателем либо
его заместителем и направляются членам Комиссии, соответствующим
органам государственной власти, органам местного самоуправления в
течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Змеиногорского района.
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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

16.05.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№259 г. Змеиногорск

Об утверждении «Положения о
межведомственной комиссии по
формированию и исполнению мест-
ных бюджетов»

В целях решения вопросов, возникающих в процессе формирования и
исполнения местных бюджетов,
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Утвердить прилагаемое положение о межведомственной комиссии по

формированию и исполнению мейй

Глава Администрации
Змеиногорского района

Исполнитель:
Т.Г. Трибунская
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Горбовой СВ.- депутат райсовета;
Отдел экономики;
Финкомитет;
Управление с/х;
Комитет по образованию;
Отдел по труду и предприн.;
Отдел экономики;
Отдел Архитектуры;
Налоговая инспекция №12.

В.И. Корейский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Змеиногорского района
Алтайского края
от 16.05.2014 №259

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии

по формированию и исполнению местных бюджетов

1. Общие положения (

1.1. Межведомственная комиссия по формированию и исполнению
местных бюджетов (далее - Комиссия) является совещательным и
координационным органом, способствующим реализации государственной
политики в области поддержки органов местного самоуправления,
содействующим решению вопросов, возникающих в процессе
формирования и исполнения местных бюджетов Змеиногорского района.

1.2. Комиссия организует работу во взаимодействии с депутатами
Змеиногорского районного Совета депутатов, органами исполнительной
власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами местного самоуправления в случае обращений
руководителей (должностных лиц) сельских и городских поселений, членов
Комиссии по вопросам формирования и исполнения местных бюджетов.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными и краевыми законами, Уставом Змеиногорского района,
правовыми актами Главы Администрации Змеиногорского района и
Администрации Змеиногорского района, настоящим положением.

1.4. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, "чя
органов местного самоуправления и территориальных органов федерал! <
органов исполнительной власти носят рекомендательный характер, а для
органов исполнительной власти Змеиногорского района имеют статус
поручений, обязательных для исполнения.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение обращений руководителей (должностных лиц) органов

местного самоуправления сельских и городских поселений, членов
Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

Змеиногорского района, органов местного самоуправления по вопросам,
возникающим в процессе формирования и исполнения местных бюджетов
Змеиногорского района;

разработка механизмов решения вопросов, возникающих в процессе
формирования и исполнения местных бюджетов Змеиногорского района.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия обладает
следующими полномочиями:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы;

осуществлять анализ фактического положения дел по вопросам,
изложенным в обращении должностных лиц муниципальных образований;

заслушивать на заседаниях информацию должностных лиц органов
исполнительной власти Змеиногорского района, органов местного
самоуправления, членов комиссии и иных лиц.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации
Змеиногорского района.

3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее работе на
общественных началах.

3.3. Председатель руководит деятельностью Комиссии, проводит ее
заседания, дает поручения членам Комиссии, обеспечивает и контролирует
выполнение принятых Комиссией решений.

3.4. Члены Комиссии участвуют в ее деятельности, вносят предложения
по возникающим вопросам.

3.5. Секретарь Комиссии информирует ее членов о времени и месте
проведения заседаний, оформляет протоколы и решения по их итогам,
обеспечивает ведение и сохранение документации Комиссии.

3.6. Повестка дня заседаний формируется секретарем Комиссии по
согласованию с председателем или его заместителем с учетом поступивших
от членов Комиссии предложений. Подготовку материалов к заседанию
организует член Комиссии, назначенный ответственным за подготовку
вопроса.

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.8. Для реализации своих полномочий и поручений Комиссия вправе

проводить выездные заседания в муниципальных образованиях, а также
направлять своих представителей в муниципальные образования.

3.9. Вопросы, внесенные органами местного самоуправления,
рассматриваются с участием представителей муниципальных образований.

ЗЛО. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее состава, включая председателя Комиссии
либо его заместителя.


