МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПРОТОКОЛ
заседания Совета руководителей представительных органов
городского округа и муниципальных районов Магаданской области
при Магаданской областной Думе

г. Магадан

№ 1

от 23 марта 2006 года

Председательствующий: Александров А.П.- председатель областной Думы
Присутствовали:
члены Совета:

приглашенные:

Данилюк Г.Н. – первый заместитель председателя
областной
Думы,
председатель
постоянной
депутатской комиссии по региональной политике и
законодательству;
Попов А.А. – председатель Магаданской городской
Думы;
Володина М.В. – председатель Собрания
представителей Среднеканского района;
Ясакова
М.О.
–
председатель
Собрания
представителей Сусуманского района.
Маханьков А.А. – главный федеральный инспектор
в Магаданской области;
Зинченко В.В. – председатель комитета по
управлению государственным имуществом;
Чуйко И.К. – руководитель аппарата областной Думы;
Клюшенкова С.А. – руководитель государственноправового управления областной Думы.

Повестка дня
1. О целях создания

Совета, его

задачах

в период становления

представительных органов местного самоуправления в свете требований
Федерального закона № 131-ФЗ и путях их решения.
2. Законодательное регулирование в области местного самоуправления и
моделирование нормативных правовых актов местного самоуправления.
3. Роль представительного органа местного самоуправления в правовом
регулировании

земельно-имущественных

отношений

на

территории

муниципального образования.
4. Об организации работы и приоритетных направлениях деятельности
представительного органа муниципального образования в условиях реформы
местного самоуправления.

1. О целях создания Совета, его задачах в период становления
представительных органов местного самоуправления в свете требований
Федерального закона № 131-ФЗ и путях их решения.
Докладчик: Александров А.П.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о целях создания Совета и его
задачах.
2. Утвердить персональный состав Совета (прилагается).
3. Утвердить рабочий регламент Совета (прилагается).
4. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов
создать Советы руководителей представительных органов
муниципальных образований, входящих в состав этих районов.
2. Законодательное регулирование в области местного самоуправления
и
моделирование
нормативных
правовых
актов
местного
самоуправления.
Докладчик: Клюшенкова С.А.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Направить рекомендованные Магаданской областной Думой модельные
правовые акты и методические рекомендации, подготовленные отделом
организационного и документационного обеспечения аппарата областной Думы
в представительные органы местного самоуправления районов.

3. Роль представительного органа местного самоуправления в
правовом регулировании земельно-имущественных отношений на
территории муниципального образования.
Докладчик: Зинченко В.В.
Выступили: Ясакова М.О., Александров А.П., Маханьков А.А.,
Данилюк Г.Н.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя комитета по управлению
государственным имуществом администрации Магаданской области Зинченко
В.В. о роли представительных органов в правовом регулировании земельноимущественных отношений на территории муниципального образования.
2. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов
принять нормативные правовые акты, определяющие порядок управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (в
том числе земельных участков, муниципальных автомобильных дорог, водных
объектов),
утверждающие
схемы
территориального
планирования
муниципального района, правила землепользования и застройки межселенных
территорий, нормативы градостроительного проектирования межселенных
территорий.
4. Об организации работы и приоритетных направлениях
деятельности представительного органа муниципального образования
в условиях реформы местного самоуправления.
Докладчик: Попов А.А.
Выступили: Ясакова М.О., Володина М.В., Маханьков А.А., Зинченко В.В.,
Александров А.П.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов
организовать
разработку
и
принятие
нормативно-правовых
актов,
обеспечивающих правовое регулирование реформы местного самоуправления.
2. Рекомендовать администрации Магаданской области в целях
реализации реформы местного самоуправления на территории Магаданской
области, обеспечения единообразия нормативно-правовых актов муниципальных
образований и их юридической правомочности, разработать модельные правовые
акты по вопросам бюджетного регулирования и управлением муниципальной
собственностью, требующие принятия на уровне муниципальных образований.
3. Рекомендовать Магаданской областной Думе, администрации
Магаданской области рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон
Магаданской области «О муниципальной службе в Магаданской области» в
части дополнения в реестр муниципальных должностей должности для
представительных органов муниципального района и поселений.
4. Рекомендовать Магаданской областной Думе разработать рекомендации,
включающие в себя основные положения о процедуре разработки и принятия
нормативных правовых актов, планировании деятельности в этой сфере,
возможности привлечения экспертов и общественности, общие требования
юридической техники, требования к структурированию актов, публикации и
порядку применения, порядку изменения и другие вопросы.

Председатель Совета,
председатель областной Думы

А.П.Александров

