
                                                             

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

С АССОЦИАЦИЕЙ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 июня 2010 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует вопросы, 

связанные с взаимодействием органов государственной власти Мурманской области с 

Ассоциацией "Совет муниципальных образований Мурманской области". 

 

Статья 1. Принципы взаимодействия органов государственной власти  

                 Мурманской области с Ассоциацией "Совет муниципальных 

                 образований Мурманской области" 

 

Взаимодействие органов государственной власти Мурманской области (далее - 

органы государственной власти) с Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Мурманской области" (далее - Совет муниципальных образований) осуществляется на 

следующих принципах: 

добровольности; 

сотрудничества и партнерства; 

гласности; 

социальной ответственности; 

законности; 

недопустимости вмешательства органов государственной власти и Совета 

муниципальных образований в деятельность друг друга, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

сочетания общегосударственных, региональных и местных интересов. 

 

Статья 2. Формы взаимодействия органов государственной власти 

                 с Советом муниципальных образований 

 

1. Взаимодействие органов государственной власти с Советом муниципальных 

образований осуществляется в следующих формах: 

привлечение представителей Совета муниципальных образований к участию в 

подготовке и обсуждении проектов правовых актов и иных документов, касающихся 

вопросов местного самоуправления; 

привлечение представителей Совета муниципальных образований к участию в 

работе органов государственной власти в качестве членов экспертных, 
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консультативных, координационных советов и групп, образуемых органами 

государственной власти по вопросам местного самоуправления; 

организация и осуществление совместно с Советом муниципальных образований 

сбора, изучения и обмена информацией по вопросам местного самоуправления; 

проведение органами государственной власти совещаний, конференций, 

семинаров, слушаний и иных мероприятий для обсуждения вопросов местного 

самоуправления с участием представителей Совета муниципальных образований; 

осуществление совместного контроля за реализацией нормативных правовых 

актов органов государственной власти в сфере местного самоуправления; 

в иных не противоречащих законодательству формах. 

2. Органы государственной власти и Совет муниципальных образований вправе 

заключать соглашения по вопросам взаимодействия. 

От имени исполнительных органов государственной власти данное соглашение 

заключает Губернатор Мурманской области или уполномоченное им должностное лицо 

исполнительного органа государственной власти. 

 

Статья 3. Представители Мурманской областной Думы 

                 и Правительства Мурманской области  

                 в Совете муниципальных образований 

 

1. Для обеспечения постоянного взаимодействия органов государственной власти 

с Советом муниципальных образований Мурманская областная Дума и Правительство 

Мурманской области вправе назначить своих представителей в Совете муниципальных 

образований. 

2. Представители Мурманской областной Думы и Правительства Мурманской 

области в Совете муниципальных образований вправе принимать участие в работе 

общих собраний членов Совета муниципальных образований и заседаниях его 

коллегиального органа управления (далее - Правление Совета) с правом 

совещательного голоса, запрашивать и получать необходимые документы и 

информацию о деятельности Совета муниципальных образований, Правления Совета и 

должностных лиц Совета муниципальных образований. 

3. Председатель Правления Совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

проведения общего собрания членов Совета муниципальных образований или 

заседания Правления Совета письменно извещает представителей Мурманской 

областной Думы и Правительства Мурманской области в Совете муниципальных 

образований о времени, месте проведения данных мероприятий и вопросах, выносимых 

на их рассмотрение. 

Председатель Правления Совета направляет указанным представителям решения 

общих собраний членов Совета муниципальных образований и заседаний Правления 

Совета в течение семи рабочих дней после их принятия. 

 

Статья 4. Участие представителей Совета муниципальных образований  

                 в работе органов государственной власти  

 

1. Общее собрание членов Совета муниципальных образований может назначить 

представителей Совета муниципальных образований, которые вправе участвовать в 

заседаниях Мурманской областной Думы и Правительства Мурманской области при 

рассмотрении вопросов в сфере местного самоуправления. 

О времени, месте проведения данных заседаний и вопросах, выносимых на их 

рассмотрение, Председатель Правления Совета извещается не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты их проведения. Решения по вопросам местного самоуправления, 
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принятые на данных заседаниях, направляются Председателю Правления Совета в 

течение семи рабочих дней после их принятия. 

2. Органы государственной власти вправе: 

предложить Совету муниципальных образований направить своих представителей 

для участия в подготовке и обсуждении проектов правовых актов и иных документов, 

касающихся вопросов местного самоуправления;  

направлять проекты указанных правовых актов в Совет муниципальных 

образований для проведения экспертизы; 

предложить Совету муниципальных образований направить своих представителей 

для участия в работе органов государственной власти в качестве членов экспертных, 

консультативных, координационных советов и групп, образуемых органами 

государственной власти по вопросам местного самоуправления. 

 

Статья 5. Участие представителей органов государственной власти  

                 в работе Совета муниципальных образований 

 

Совет муниципальных образований вправе предложить органам государственной 

власти направить своих представителей для участия в работе созданных Советом 

муниципальных образований экспертных, консультативных, координационных 

советов, групп, комиссий и иных коллегиальных органов, рассматривающих вопросы, 

связанные с деятельностью и развитием местного самоуправления. 

 

Статья 6. Экспертиза проектов правовых актов 

 

Совет муниципальных образований вправе проводить экспертизу проектов 

правовых актов, касающихся вопросов местного самоуправления, поступивших из 

органов государственной власти на экспертизу. Порядок проведения экспертизы  

устанавливается Советом муниципальных образований. 

По результатам указанной экспертизы готовятся заключения Совета 

муниципальных образований, которые носят рекомендательный характер. 

 

Статья 7. Информационная и организационно-методическая поддержка  

                 органами государственной власти Совета муниципальных  

                 образований 

 

1. Органы государственной власти в пределах своей компетенции оказывают 

Совету муниципальных образований информационную и организационно-

методическую поддержку для достижения им своих целей. 

2. Формами информационной и организационно-методической поддержки Совета 

муниципальных образований органами государственной власти являются: 

создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти, за исключением информации, доступ к которой в 

соответствии с законодательством ограничен; 

оказание содействия в подготовке и издании методических и справочных 

материалов; 

проведение совместных обучающих тематических семинаров, методических 

консультаций, совещаний по проблемам развития местного самоуправления и 

муниципальных образований; 

оказание содействия в проведении мероприятий, организуемых Советом 

муниципальных образований; 

иные не противоречащие законодательству формы. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                            Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

 

 

 

9 июля 2010 г. 

№ 1254-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 


