ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2013 г. N 152
О ПОЛОЖЕНИИ О ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Законодательного Собрания
Владимирской области от 23.04.2014 N 131)
Законодательное Собрание Владимирской области постановляет:
1. Утвердить Положение о постоянных комитетах Законодательного Собрания
Владимирской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 23.11.2005 N 852
"О Положении о постоянных комитетах Законодательного Собрания Владимирской области";
2) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 10.09.2008 N 534
"О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах Законодательного Собрания
Владимирской области";
3) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 27.05.2009 N 142
"О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах Законодательного Собрания
Владимирской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
В.Н.КИСЕЛЕВ

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Владимирской области
от 27.11.2013 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Законодательного Собрания
Владимирской области от 23.04.2014 N 131)
Настоящее Положение определяет полномочия, предметы ведения, обеспечение
деятельности, порядок работы постоянных комитетов Законодательного Собрания
Владимирской области (далее - комитеты).
Статья 1
Комитеты являются одной из основных форм работы Законодательного Собрания

Владимирской области (далее - Законодательное Собрание), формируются из числа депутатов
на срок полномочий Законодательного Собрания и осуществляют свою деятельность в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области.
Статья 2
Комитеты создаются, реорганизуются и упраздняются в соответствии с Регламентом
Законодательного Собрания.
Статья 3
1. Целью деятельности комитетов является максимально возможное обеспечение
выполнения полномочий Законодательного Собрания как органа законодательной
(представительной) власти области.
2. К основной деятельности комитетов относится предварительное рассмотрение и
подготовка вопросов, относящихся к ведению Законодательного Собрания, по направлениям
законотворческой деятельности комитетов.
3. Комитеты рассматривают обращения граждан, организаций по вопросам, отнесенным к
предметам ведения комитетов.
Статья 4
Для решения поставленных задач комитеты:
1) предварительно рассматривают проекты правовых актов и осуществляют их подготовку
к рассмотрению Законодательным Собранием;
2) обобщают поправки, поступившие в комитет к проектам правовых актов, и
осуществляют их подготовку к рассмотрению Законодательным Собранием;
3) организуют проводимые Законодательным Собранием депутатские слушания;
4) подготавливают и направляют в комитет по бюджетной и налоговой политике
заключения по проекту закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (по предмету ведения комитета), включая предложения о
принятии или об отклонении законопроекта, а также предложения и рекомендации по предмету
первого чтения;
5) оказывают методическую помощь органам местного самоуправления в осуществлении
ими нормотворческой деятельности;
6) решают вопросы организации своей деятельности;
7) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5
Комитет по бюджетной и налоговой политике:
1) рассматривает вопросы: законодательства о налогах и сборах, в том числе, введения в
действие и установления региональных налогов, определения налоговых ставок по ним,
порядка и сроков их уплаты, предоставления налоговых льгот; бюджетного процесса;
межбюджетных отношений; государственного долга; деятельности Счетной палаты
Владимирской области;
2) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о
внесении изменений в закон об областном бюджете, об исполнении областного бюджета за
отчетный период;
3) рассматривает основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской
области и другие исходные данные для составления проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
4) осуществляет подготовку публичных слушаний по проекту областного бюджета,

годовому отчету об исполнении областного бюджета;
5) предварительно рассматривает: предложения о кандидатурах на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Владимирской области;
вопросы о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя и
аудиторов Счетной палаты Владимирской области;
6) предварительно рассматривает ежегодный отчет о работе Счетной палаты
Владимирской области;
7) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
8) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
9) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
10) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
11) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
12) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
13) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 6
Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства:
1) рассматривает вопросы: жилищно-коммунального хозяйства; строительства;
энергетики; транспорта, в том числе, транспортного обслуживания населения, установления
льгот по тарифам на проезд; связи; дорожного хозяйства;
2) участвует в мероприятиях по проведению анализа состояния и оценки перспективы
развития вопросов, относящихся к ведению комитета;
3) анализирует и изучает связанные с предметом ведения комитета проблемы, требующие
законодательного регулирования;
4) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
5) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
6) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
7) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
10) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;

11) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 7
Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу и стратегическому планированию:
1) рассматривает вопросы: функционирования и повышения эффективности
промышленности; торговли, инвестиционной деятельности, инноваций, малого и среднего
бизнеса, внешнеэкономической деятельности и стратегического планирования;
2) предварительно рассматривает программы социально-экономического развития
области;
3) анализирует и изучает проблемы в сфере, относящейся к предмету ведения комитета,
требующие законодательного регулирования;
4) создает при необходимости консультативный совет по вопросам, отнесенным к
ведению комитета;
5) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
6) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
7) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
8) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
10) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
11) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
12) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 8
Комитет по имущественным и земельным отношениям:
1) рассматривает вопросы: управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Владимирской области, и контроля за эффективностью его использования;
приватизации имущества, находящегося в собственности Владимирской области;
несостоятельности
(банкротства);
земельного
законодательства;
административнотерриториального устройства области и порядка его изменения; установления и изменения
границ муниципальных образований области, преобразования муниципальных образований;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Владимирской области от 23.04.2014 N 131)
2) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов об утверждении заключения и расторжения договоров Владимирской области;

3) анализирует состояние и оценивает перспективы дальнейшего развития земельных и
имущественных отношений;
4) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
5) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
6) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
7) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
10) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
11) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 9
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного
самоуправления:
1) рассматривает вопросы: государственного устройства; организации системы органов
государственной власти; защиты прав и свобод человека и гражданина; гражданства; обороны и
безопасности; определения статуса и защиты государственной границы; судоустройства;
прокуратуры; адвокатуры; нотариата; внесения изменений в уголовное, уголовнопроцессуальное,
уголовно-исполнительное,
гражданское,
гражданско-процессуальное,
арбитражно-процессуальное,
административное,
административно-процессуальное
законодательство; осуществления права законодательной инициативы по внесению в
Законодательное Собрание проектов законов Владимирской области, их оформления,
официального опубликования и вступления в силу; борьбы с катастрофами, стихийными
бедствиями и ликвидации их последствий; формирования кадров судебных и
правоохранительных органов; избирательного законодательства;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Владимирской области от 23.04.2014 N 131)
2) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, правоохранительными органами, руководителями организаций области по
вопросам укрепления законности, правопорядка и усиления борьбы с преступностью;
3) предварительно рассматривает представления о кандидатурах на должность мирового
судьи, предложения о кандидатах в члены Общественной палаты Владимирской области,
предложения о кандидатурах в члены Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, Избирательной комиссии Владимирской области, предложения о кандидатах в
представители от Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской
палате Владимирской области; предложения по кандидатурам на должность члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; предложения о кандидатах на
должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской области;
4) осуществляет отбор кандидатов для назначения представителей общественности в
квалификационной коллегии судей Владимирской области;

5) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
6) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
7) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
8) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
10) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
11) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
12) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 10
Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии:
1) рассматривает вопросы: развития агропромышленного комплекса, пищевой
перерабатывающей промышленности, лесного хозяйства, сельских территорий; ветеринарии,
ветеринарного и фитосанитарного контроля; сельскохозяйственной и потребительской
кооперации; законодательного регулирования процессов сохранения и воспроизводства земель
сельскохозяйственного назначения и их рационального использования; природопользования,
использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей среды, водных
ресурсов, обеспечения экологической безопасности, организации и управления особо
охраняемыми территориями регионального значения; в сфере обращения с твердыми бытовыми
отходами производства и потребления; охраны и защиты растительного и животного мира на
территории Владимирской области; недропользования и охраны недр; развития
рыбохозяйственного комплекса; экологического образования, просвещения и формирования
экологической культуры населения Владимирской области;
2) осуществляет контроль за ходом выполнения государственных программ и
ведомственных целевых программ по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
3) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов Владимирской области, устанавливающих административную ответственность
граждан, должностных и юридических лиц за административные правонарушения в сельском
хозяйстве, природопользовании и экологии;
4) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
5) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
6) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
7) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы

государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
10) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
11) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 11
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов:
1) рассматривает вопросы: социальной поддержки и социального обслуживания
населения; оплаты труда и трудовых отношений; пенсионного обеспечения; ветеранов и их
семей; военнослужащих, уволенных с военной службы; инвалидов, детей-инвалидов; занятости
населения; вынужденных переселенцев и беженцев; связанные с пострадавшими от
политических репрессий; ликвидаторов Чернобыльской АЭС, социального страхования;
жилищной сферы; взаимодействия с религиозными и общественными организациями;
2) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
3) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
4) анализирует и изучает связанные с предметом ведения комитета проблемы, требующие
законодательного регулирования;
5) создает при необходимости консультативный совет по вопросам, отнесенным к
ведению комитета;
6) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
7) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
10) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
11) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 12
Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства:
1) рассматривает вопросы: здравоохранения, в том числе, реализации государственной
политики в области охраны здоровья граждан; функционирования системы здравоохранения,

организации медицинского страхования и лекарственного обеспечения; обеспечения
государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи;
обеспечение доступности и качества медицинской помощи; материнства, отцовства и детства;
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; демографии;
2) предварительно рассматривает проекты законов о бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Владимирской области, об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области;
3) предварительно рассматривает предложения по кандидатурам на должность
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области;
4) анализирует и изучает связанные с предметом ведения комитета проблемы, требующие
законодательного регулирования;
5) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного
бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
6) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
7) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
8) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к предмету ведения комитета;
10) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
11) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
12) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 13
Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и
средствам массовой информации:
1) рассматривает вопросы: организации и функционирования дошкольного общего,
основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования,
высшего образования; науки и государственной научно-технической политики; культуры, в том
числе, объектов культурного наследия, искусства, народной культуры, промыслов, музейного
дела, архивного дела, эстетического воспитания, художественного образования, религии;
средств массовой информации; спорта, физической культуры; внутреннего, выездного и
въездного туризма, туристской деятельности; обеспечения здорового образа жизни молодежи,
реализации интересов молодежи, профессиональных и иных возможностей, нравственного и
патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных и детских объединений,
талантливой молодежи, молодежной политики;
2) создает при необходимости консультативный совет по вопросам, отнесенным к
ведению комитета;
3) содействует общественным и государственным фондам по направлению ведения
комитета, комиссиям представительных органов местного самоуправления, занимающимся
вопросами, находящимися в ведении комитета;
4) подготавливает заключение по отдельным разделам и подразделам проекта областного

бюджета в соответствии с распределением функций в Законодательном Собрании по
рассмотрению проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
5) предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению Законодательным Собранием
проекты законов области, проекты постановлений Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к ведению комитета;
6) предварительно рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным
к ведению комитета, готовит по ним отзывы, поправки;
7) разрабатывает проекты федеральных законов, обращений в федеральные органы
государственной власти по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
9) по вопросам, отнесенным к ведению комитета, организует проводимые
Законодательным Собранием депутатские слушания, "круглые столы", семинары;
10) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по предмету
ведения комитета;
11) в пределах ведения комитета готовит предложения для рассмотрения
Законодательным Собранием по протестам прокурора или заместителя прокурора
Владимирской области на противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты Владимирской области и по их представлениям об устранении нарушений
законов.
Статья 14
1. Основной формой деятельности комитетов являются заседания. Заседание комитета
правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комитета.
Очередные заседания проводятся не реже одного раза в месяц. Дата, время и место очередного
заседания определяется председателем комитета. Внеочередные заседания комитетов
проводятся по мере необходимости по предварительному письменному согласованию с
председателем Законодательного Собрания.
2. О заседании комитета председатель комитета уведомляет председателя
Законодательного Собрания, членов соответствующего комитета, субъекта права
законодательной инициативы, внесшего проект нормативного правового акта, подлежащего
рассмотрению, или его представителя, иных лиц, приглашаемых на данное заседание комитета,
не менее чем за три календарных дня до дня проведения комитета.
Статья 15
1. Возглавляет комитет и организует его деятельность председатель, а в случае отсутствия
председателя комитета исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей
председателя комитета или другого депутата по поручению председателя Законодательного
Собрания. Указанные лица дают поручения членам комитета и представляют комитеты во
взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления,
организациями и гражданами.
2. Председатель комитета по согласованию с председателем Законодательного Собрания
или его заместителями вправе приглашать на заседания комитета руководителей структурных
подразделений администрации области, запрашивать от них материалы и документы,
необходимые для осуществления полномочий комитета.
Статья 16
1. По вопросам своего ведения комитет принимает решения, которые носят
рекомендательный характер. Решение комитета считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комитета. При равенстве

голосов голос председателя комитета является решающим.
2. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух и более комитетов, по
инициативе председателей комитетов или по поручению председателя Законодательного
Собрания могут проводиться совместные заседания. В этом случае решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов каждого комитета от числа
присутствующих. Протоколы совместных заседаний подписываются их председателями.

