Положение
об экспертном Совете при комитете областной Думы
по бюджету, финансам и налоговой политике
1. Общие положения
Экспертный Совет при комитете областной Думы по бюджету, финансам и
налоговой политике
(далее Совет) является коллегиальным постоянно
действующим совещательным и консультативным органом комитета областной
Думы по бюджету, финансам и налоговой политике
(далее Комитет),
осуществляющим подготовку научно-обоснованных рекомендаций по
вопросам, отнесённым к ведению Комитета в соответствии со статьёй 22
Регламента областной Думы.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и
принимает решения, руководствуясь принципами коллективного и свободного
обсуждения вопросов и добровольности вхождения в члены Совета.
Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Белгородской
области, законами Белгородской области и иными нормативными правовыми
актами Белгородской области, решениями Комитета, а также настоящим
Положением.
2. Направления деятельности Совета
Основным направлением деятельности Совета является проведение
экспертно-аналитических работ и подготовка заключений по проектам
федеральных законов, проектам законов Белгородской области и иным
документам, поступающим в Комитет.
Совет осуществляет анализ и оценку законодательства и правоотношений,
с целью регулирования которых внесён соответствующий законопроект, и
готовит для членов комитета заключение по проекту закона, которое подлежит
рассмотрению на заседании Комитета.
3. Состав и порядок работы Совета
Состав Совета формируется из учёных, представителей федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти области,
представителей организаций и общественных объединений, осуществляющих
деятельность в сферах, аналогичных профилю деятельности Комитета по
согласованию с ними.
Состав Совета определяется решением Комитета в соответствии с
настоящим Положением.
При необходимости на заседание Совета могут приглашаться лица, не
являющиеся членами Совета.
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На заседании вправе присутствовать члены Комитета.
Члены Совета избирают из своего состава Председателя Совета и
заместителя Председателя Совета.
Руководство Советом осуществляет его Председатель, а в случае его
отсутствия – заместитель Председателя, либо лицо, определённое
Председателем из числа членов Совета.
Круг вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета, определяется исходя
из материалов, поступающих в Совет из Комитета для чего заблаговременно, до
даты проведения заседания Совета, его членам направляется информационное
письмо с указанием темы предстоящего заседания и поступившие из Комитета
документы.
Заседания проводятся по мере необходимости по решению Председателя
Совета и оформляются протоколом. Заседание Совета считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины от числа членов сформированного
Совета.
Решение Совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. При равном
количестве голосов решающим является голос Председательствующего. Члены
Совета, не присутствующие на заседании по объективным причинам, вправе
представить своё мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
Правовое, организационное, техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляет Комитет областной Думы.

