 
 

ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 15.11.2022                                                                                    № 278
 г.п. Дубровка 
 
Об утверждении положения о комиссии по вопросам рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня цен (тарифов) на товары, работы и услуги, производимые (оказываемые) муниципальными предприятиями и учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов № 45 от 17.12.2019 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений», Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о комиссии по вопросам рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня цен (тарифов) на товары, работы и услуги, производимые (оказываемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Дубровки" и на сайте МО «Дубровское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации		                    					Д.Н. Марков					 








Приложение 
к постановлению администрации МО «Дубровское городское поселение»
от 15.11.2022 г. №278

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня цен (тарифов) на товары, работы и услуги, производимые (оказываемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 В целях осуществления полномочий собственника муниципального имущества для всестороннего и комплексного рассмотрения вопросов по распоряжению объектами муниципальной собственности администрация муниципального образования создает коллегиальный орган - комиссию по вопросам рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня цен (тарифов) на товары, работы и услуги, производимые (оказываемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (далее – Комиссия).

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня цен (тарифов) на товары, работы и услуги, производимые (оказываемые) муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. 
2.2. Решения комиссии носят рекомендательный характер и утверждаются Постановлением главы администрации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссия создается Распоряжением главы администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и состоит из:
- Председателя комиссии – главы  администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
Членов комиссии:
Главного специалиста  по экономике и финансам – главный бухгалтер администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Главного специалиста по общим вопросам ЖКХ, муниципального имущества, рынка и агропромышленного комплекса администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Главного специалиста по правовым вопросам администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1 Работу Комиссии возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере необходимости.
Заседания Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
4.3. На заседания Комиссии, в случае необходимости, приглашаются все стороны, заинтересованные в решении вопросов, вошедших в повестку ее заседания.
4.4. Комиссия правомочна выносить решения, если на ней присутствует большинство ее членов, обязанных присутствовать на данном заседании в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением или имеется их письменное выраженное мнение по рассматриваемым вопросам.
4.5. Материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, направляются Председателю Комиссии для включения в повестку дня заседания. Материалы, не соответствующие требованиям указанного положения, возвращаются на доработку в администрацию муниципального образования.
4.6. Председатель Комиссии самостоятельно определяет повестку дня и дату заседания Комиссии, о которых не позднее, чем за три дня оповещает членов Комиссии через секретаря Комиссии. В исключительных случаях и при отсутствии возражений присутствующих на заседании членов Комиссии в повестку дня могут вноситься изменения и дополнения по инициативе председателя Комиссии или ее членов.
4.7. Председатель, присутствующий на заседании Комиссии:
- оглашает повестку дня и при необходимости выносит на голосование предложения по ее изменению;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование проекты принимаемых решений;
- подводит итоги голосования и оглашает принятое решение;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.
4.9. Заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
Протокол заседания Комиссии ведет ее секретарь. В протоколе заседания отражаются следующие сведения:
- утвержденная повестка дня;
- присутствующие на заседании Комиссии;
- председатель заседания Комиссии;
- приглашенные на заседание Комиссии;
- данные о выступивших на заседании Комиссии и краткое содержание выступлений;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.
4.10. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными документами;
- выступать и голосовать по вопросам повестки дня;
- проверять правильность ведения протокола, в том числе правильность содержания выступлений.
4.11. Делопроизводство комиссии ведет секретарь комиссии.




