
Утверждаю:
Председатель общественного 
совета при комитете по 
управлению имуществом 
Курской области

В.А. Афанасьев

ПРОТОКОЛ in/£  
заседания общественного совета при комитете по управлению 

имуществом Курской области.

12.12.2014 г. г. Курск
Время заседания: 15:00

На заседании присутствовали 16 членов из 21 члена общественного 
совета при комитете по управлению имуществом Курской области.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта закона Курской области «О 
перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа город Курск и органами
государственной власти Курской области»

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области Афанасьев В.А.:

Сообщил о необходимости обсуждения проекта закона Курской 
области «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа город Курск и органами
государственной власти Курской области»

Заместитель председателя, начальник управления юридической и 
кадровой работы комитета по управлению имуществом Курской области 
Сороколетова Е.Е. сообщила следующее:

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
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организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» статья 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнена частью 1.2, 
в соответствии с которой законами субъекта Российской Федерации может 
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной властью субъекта 
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на 
срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Законопроектом предлагается перераспределить полномочия между 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город 
Курск» и органами государственной власти Курской области, закрепив 
часть полномочий за Администрацией Курской области или 
уполномоченным ей органом исполнительной государственной власти 
компетенции Курской области.

В соответствии с положениями законопроекта предлагается 
закрепить за органами исполнительной государственной власти Курской 
области полномочия органов местного самоуправления по предоставлению 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах города Курска, а также 
принятию решений об изменении одного вида разрешенного 
использования на другой вид такого использования.

Перераспределение указанных полномочий снизит нагрузку на 
местный бюджет города Курска, а также позволит реализовать единую 
политику в сфере земельных правоотношений на территории Курской 
области.

Председатель общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области Афанасьев В.А. внес предложение одобрить 
проекта закона Курской области «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа город Курск 
и органами государственной власти Курской области» и признать 
нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в указанный 
проект.

Голосовали:
З а -  16;
Против -  0;
Воздержались -  0.
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Рассмотрев и обсудив поставленный вопрос, общественный совет 
при комитете по управлению имуществом Курской области единогласно 
РЕШИЛ:

одобрить проекта закона Курской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
город Курск и органами государственной власти Курской области» и 
признать нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в 
указанный проект.

Г '

Ответственный секретарь 
общественного совета при комитете 
по управлению имуществом 
Курской области А.В. Трофимова


