
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 От   25.11.2013  года     №  73

г. Никольск

 

Руководствуясь частью 1 статьи 22 Устава Никольского  муниципального
района, Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.  Утвердить  Положение об  аппарате  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  районной  газете
"Авангард" и размещению на официальном сайте Администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                    Глава района
Представительного Собрания                                                                     
                        
                        В. М. Поднебесников                                                  В. В. Панов

Утверждено

Об аппарате Представительного 
Собрания Никольского 
муниципального района



Решением
Представительного Собрания

Никольского муниципального района
От   25.11.2013 года  N 73

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АППАРАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Аппарат Представительного Собрания Никольского муниципального
района  (далее  -  аппарат)  осуществляет  правовое,  организационное,
документационное,  аналитическое,  информационное,  финансовое,
материально-техническое  обеспечение  деятельности  Представительного
Собрания  Никольского  муниципального  района,  а  также  осуществляет
функции органа внешнего муниципального финансового контроля.

1.2.  В  структуру  аппарата  входит  Контрольно-ревизионная  комиссия
Представительного  Собрания  района,  действующая  на  основании  решения
Представительного Собрания района от 25.11.2011 года № 67.

1.3.  В  своей  деятельности  аппарат  руководствуется  действующим
федеральным  и  областным  законодательством,  Уставом Никольского
муниципального  района,  Регламентом Представительного  Собрания
Никольского  муниципального  района,  постановлениями,  распоряжениями
председателя  Представительного  Собрания  Никольского  муниципального
района, настоящим Положением.

1.4.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации в аппарате не могут создаваться структуры политических партий,
религиозных,  общественных  объединений,  за  исключением
профессиональных союзов.

1.5.  Аппарат  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
Администрацией  Никольского  муниципального  района,  иными  органами
местного самоуправления района, муниципальным образованием г. Никольск,
сельскими  поселениями,  входящими  в  состав  района,  территориальными
подразделениями  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,
Вологодской области.

1.6.  Структура  и  штатная  численность  работников  аппарата
утверждаются  решением  Представительного  Собрания  района.  Штатное
расписание,  условия  материально-технического  обеспечения  работников
аппарата,  а  также  расходы  на  содержание  аппарата  утверждаются
председателем  Представительного  Собрания  в  пределах  сметы  расходов
Представительного Собрания района.

1.7.  Общее  руководство  аппаратом,  контроль  за  его  деятельностью
осуществляет председатель Представительного Собрания района.
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2. Основные задачи и функции аппарата

2.1. Основными задачами аппарата являются:
2.1.1.  Создание  необходимых  условий  для  эффективной  работы

Представительного  Собрания  района,  постоянных  и  иных  комиссий,
депутатских объединений, депутатов Представительного Собрания района.

2.1.2.  Обеспечение  реализации  контрольных  полномочий
Представительного Собрания района.

2.1.3.  Организация  информационного  взаимодействия
Представительного  Собрания  района  с  населением  района  через  средства
массовой информации.

2.2. Аппарат выполняет следующие основные функции:
2.2.1.  Осуществляет  руководство  подготовкой  заседаний

Представительного Собрания района.
2.2.2.  Осуществляет  правовую,  лингвистическую,  антикоррупционную

экспертизу  поступивших  в  Представительное  Собрание  района  проектов
правовых  актов  и  других  документов,  по  которым  требуется  принятие
решения Представительного Собрания района.

2.2.3.  Оказывает  содействие  депутатам  в  осуществлении  ими  своих
полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией.

2.2.4.  Принимает  меры  по  обеспечению  гласности  и  учету
общественного мнения в работе Представительного Собрания района.

2.2.5. Организует в Представительном Собрании района прием граждан,
рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб.

2.2.6.  Готовит  предложения  по  формированию  состава  временных
комиссий  для  подготовки  вопросов,  рассматриваемых  на  заседаниях
Представительного Собрания района.

2.2.7.  Организует  деятельность  постоянных  и  временных  комиссий
Представительного Собрания района, депутатских групп.

2.2.8.  Направляет  запросы  руководителям  органов  местного
самоуправления  района,  государственных  органов,  предприятий,
организаций,  учреждений, депутатам  по  вопросам,  выносимым  на
рассмотрение Представительного Собрания района, и получает необходимые
документы  и  материалы  для  подготовки  проектов  решений
Представительного Собрания района.

2.2.9.  Организует  проведение  депутатских  и  публичных  слушаний,
совещаний  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Представительного
Собрания района.

2.2.10.  Организует  контроль  за  выполнением  решений
Представительного  Собрания  района,  постоянных  комиссий  и  их  планов
работы.

2.2.11.  Контролирует  соблюдение  Регламента Представительного
Собрания района.

2.2.12.  Информирует  депутатов  и  население  о  времени  и  месте
проведения заседания, а  также вопросах, выносимых на его рассмотрение.
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Обеспечивает   депутатов всеми  необходимыми  документами  для
рассмотрения  на  заседании  Представительного  Собрания  района  и
постоянных комиссий.

2.2.13.  Размещает  проекты  решений  Представительного  Собрания
района, выносимые на очередное заседание, в сети Интернет на официальном
сайте Администрации  района.

2.2.14.  Осуществляет  материальное,  финансовое,  информационно-
технологическое  и  программное  обеспечение  деятельности
Представительного Собрания района.

2.2.15.  Готовит  проекты  постановлений,  распоряжений  председателя
Представительного  Собрания  района  по  основной  деятельности  и  по
личному составу.

2.2.16. Организует ведение протокола заседания.
2.2.17. Регистрирует и рассылает документы.
2.2.18.  Передает  документы  в  средства  массовой  информации  для

опубликования.
2.2.19. Оформляет дела согласно номенклатуре дел, составляет описи дел

постоянного  хранения  и  по  личному  составу,  исторические  справки  и
дополнения к  ним,  паспорт  архива,  акта  на  списание документов,  готовит
документы к передаче на постоянное хранение в архив.

2.2.20.  Заверяет  копии  правовых  актов  Представительного  Собрания
района.

2.2.21. Обеспечивает ведение личных дел работников аппарата, ведение,
хранение и учет трудовых книжек.

2.2.22.  Обеспечивает  конфиденциальность  персональных  данных
физических лиц, предоставляемых в Представительное Собрание района.

2.2.23.  Обеспечивает  представление  интересов  Представительного
Собрания района в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также в
других государственных органах и организациях.

2.2.24.  Осуществляет  надлежащий  финансовый  контроль  за
использованием средств местного бюджета,  управлением и распоряжением
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии
с  Положением о  Контрольно-ревизионной  комиссии  Представительного
Собрания  Никольского  муниципального  района,  утвержденным  решением
Представительного Собрания района от 25 ноября 2011 года N 67.

2.2.25.  Выполняет  другие  функции  в  соответствии  с  решениями
Представительного Собрания района и поручениями постоянных комиссий,
депутатских  объединений,  председателя,  заместителя  председателя  и
депутатов Представительного Собрания района.

3. Работники аппарата

3.1. Избрание  нового  состава  депутатов  Представительного  Собрания,
изменения в его руководстве, самороспуск Представительного Собрания не
могут служить  основанием для  прекращения трудовой деятельности  лица,
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работающего в аппарате.
3.2.  Работники  аппарата  назначаются  на  должность  по  распоряжению

председателя Представительного Собрания и освобождаются от должности
распоряжением председателя Представительного Собрания.

3.3. Работники аппарата подчиняются председателю Представительного
Собрания по вопросам:

- соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
- реализации целей, задач, планов работы Представительного Собрания;
- исполнения Регламента Представительного Собрания.
3.4. Условия труда работников аппарата определяются законодательством

о  муниципальной  службе,  трудовым  законодательством  Российской
Федерации.

3.5.  Должностные  обязанности,  права  и  ответственность  работников
аппарата  определяются  должностными  инструкциями  в  соответствии  с
трудовым законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
предусмотренных  федеральным,  областным  законодательством  о
муниципальной службе, а также настоящим Положением.
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