Приложение
к постановлению
Московской областной Думы
от 29.09.2016 № 10/1-П

Положение о Совете Московской областной Думы
I. Общие положения
1. Совет Московской областной Думы (далее – Совет Думы) образуется
Московской областной Думой (далее – Дума) для предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с правотворческой и контрольной
деятельностью Думы, а также организационных и финансовых вопросов.
2. Совет Думы осуществляет свою деятельность в соответствии
с настоящим Положением и Регламентом Московской областной Думы.
3. В состав Совета Думы с правом решающего голоса входят
Председатель Думы, первые заместители Председателя Думы, заместители
Председателя Думы, заместители Председателя Думы (руководители
фракций).
Указанные лица являются постоянными членами Совета Думы.
Постоянные члены Совета Думы обладают на заседаниях Совета Думы
правом решающего голоса.
4. Если фракция имеет в Совете Думы одного представителя, то в его
отсутствие по уважительной причине в заседании Совета Думы может
принимать участие с правом решающего голоса заместитель руководителя
указанной фракции или иное лицо, уполномоченное фракцией.
5. Заседание Совета Думы ведет Председатель Думы. Председатель
Думы вправе поручить вести заседание Совета Думы одному из первых
заместителей Председателя Думы, а при их отсутствии – одному
из заместителей Председателя Думы.
II. Компетенция Совета Думы
6. К компетенции Совета Думы относятся следующие вопросы:
обсуждение проекта плана работы Думы на очередной квартал;
обсуждение готовности вопросов для включения в проект повестки дня
очередного заседания Думы;
обсуждение проекта повестки дня очередного заседания Думы;
одобрение приглашения должностных лиц на «Час Правительства
Московской области»;
согласование проведения депутатских слушаний и иных мероприятий
Думы;
обсуждение проекта бюджетной сметы Думы на соответствующий
финансовый год;
согласование
распределения
обязанностей
между
первыми
заместителями Председателя Думы и заместителями Председателя Думы;
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предварительное рассмотрение кандидатур, выдвинутых на выборные
должности органов Думы;
рассмотрение кандидатур на должность председателя комитета Думы,
предложенных фракциями;
внесение предложения о досрочном освобождении от должности
председателя комитета Думы;
формирование предложений по организационной и хозяйственной
деятельности Думы;
согласование Положения об аппарате Думы;
согласование штатного расписания Думы;
определение даты заседания Думы, на котором заслушивается отчет о
работе Контрольно-счетной палаты Московской области;
утверждение графика встреч фракций в Думе и органов Думы
с кандидатом на должность члена Правительства Московской области;
определение даты проведения заседания Думы с участием
политических партий, не представленных в Думе;
согласование назначения комитетов Думы, ответственных за
подготовку
вопросов,
внесенных
политическими
партиями,
не
представленными в Думе, к рассмотрению на заседании Думы;
осуществление контроля за выполнением квартального плана работы
Думы;
осуществление контроля за деятельностью аппарата Думы;
рассмотрение результатов контрольной деятельности Думы;
иные вопросы организации деятельности Думы в соответствии
с Регламентом Думы и решениями Думы.
III. Порядок работы Совета Думы
7. Очередные заседания Совета Думы проводятся еженедельно
по средам с 9-30. Председатель Думы вправе созвать внеочередное заседание
Совета Думы в иной день и время.
Очередное заседание Совета Думы может в среду не проводиться
при отсутствии в четверг очередного заседания Думы.
Проведение очередных заседаний Совета Думы приостанавливается
на период летних отпусков депутатов.
8. Заседание Совета Думы правомочно, если число присутствующих
на нем постоянных членов Совета Думы составляет более половины
от числа постоянных членов Совета Думы. Если фракция имеет в Совете
Думы одного представителя, то в его отсутствие по уважительной причине
в заседании Совета Думы может принимать участие с правом решающего
голоса заместитель руководителя указанной фракции или иное лицо,
уполномоченное фракцией.
9. Повестка заседания Совета Думы определяется Председателем
Думы. По предложениям членов Совета Думы может быть принято решение
о включении дополнительных вопросов в повестку заседания Совета Думы.
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IV. Решения Совета Думы
10. Решения Совета Думы носят рекомендательный характер,
за исключением случаев, предусмотренных Регламентом Думы,
и принимаются большинством голосов от числа постоянных членов Совета
Думы и лиц, наделенных правом решающего голоса в соответствии
с пунктами 3 и 4 настоящего Положения, присутствующих на заседании.
В случае если при принятии решения Совета Думы голоса разделились
поровну, принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании Совета Думы.
11. Решения Совета Думы оформляются протоколом заседания Совета
Думы, который подписывается председательствующим на заседании Совета
Думы.
12. Председатель Думы информирует депутатов, фракции и комитеты
Думы о деятельности Совета Думы и его решениях.

