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РЕШЕНИЕХ 1

г. Абакан б октября 2009 г.

«Об опыте реализации Федерального закона
от б октября 2003 г. ! 131Ф3
«Об общих принципах организации

естного самоуправления в Российской Федерации»
в Республике Хакасия»

Заслушав доклады и выступления Председателя Верховного Совета
Республики акасия Штыгашева В. Н., председателя Государственного
комитета по управлению государственным имуществом Республики Хакасия
дунаевой И. В., председателя Комитета по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры при Правительстве Республики Хакасия
Губина В. В., Министра национальной и территориальной политики
1 еспублики Хакасия Балахчиной Н. П., Председателя ссоциации «Совет
муниципальных образований Республики Хакасия>, Главы муниципального
образования г. Саяногорск Быкова Л. М., Коорд национный совет по
местному самоуправлению Межрегиональной . ассоциации «Си • ирское
соглашение» и Комитет по малому и среднему предпринимательству Совета
по местному самоуправлению при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном • круге отмечают, что в
Республике Хакасия Федеральный закон от б октября 2003 г. 1 3 1 -ФЗ «Об
общих принципах •рганизации местного самоуправления в Российско’
Федерации» реализуется в полном объеме.

о состоянию на 1 октября 2009 г. в Республике акасия 101
муниципальное образование: 8 муниципальных районов, 5 городс их
округов, б городских и 82 сельских поселений. Законодательн • установлены
наименования органов местного самоуправления вновь образованных
муниципальных образований (сельских и городских п . селени ‘), определена
численность представительных органов, установлены ср • ки полномочий
депутатов и глав поселений. При этом главы .

: новь образованных
муниципальньих образований в первый срок своих полномочий возглавляют
местные ад инистрации, а : сельских поселениях исп . лняют также

олномочия председателей советов депутатов. В целях подготовки : н • вь
образованньих сельских и городских поселений к решению в • просов



местного значения в полном объеме разработан План основных мероприятий,
утвержденный распоряжением Председателя Правительства Республики
Хакасия от 1 5 октября 2007 г. М 1 ОО-рп.

в республике организована методическая работа с муниципальными
образованиями (поселениями) по принятию нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, наличие которых предусмотрено
Федеральным законом от б октября 2003 г. 1 3 1 -ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>. С целью
пов•ышения эффективности государственной политики в области развития
местного самоуправления создан Совет по местному самоуправлению при
Председателе Правительства Республики Хакасия.

За III квартал текущего года Государственным правовым комитетом
Республики Хакасия было. обработано 1480 муниципальных нормативных
правовых актов, из которых 1 452 акта на текущий момент прошл.и
юридическую экспертизу, из них 869 актов внесеньи в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Хакасия.
Ежемесячная актуализация регистра муниципальньих нормативных актов
Республики Хакасия обеспечивается посредством передачи сведений через
сеть «Интернет» на сервер Научного центра правовой информации при
Министерстве юстиции Российской Федерации.

в соответствии с пунктом б статьи 1 7 Федерального закона от б октября
2003 г. 131.ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российсiюй Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относится принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социальНо—экономического развития
муниципальн • го об а азования. В Республике Хакасия сред есрочные
программы социально-экономического развития приняты реализуются во
всех мун ципальных образованиях. С начала 2 I 09 г. корректировка
программ проведена в 5 муниципальных образованиях: гг. Абакан и Сорск,
Аскизском, Усть- баканском и .Ширинском •айонах. В сентябре т.г.
подготовлен реестр комплексных программ социально—эк . номического
развития муниципальньих образований Республики Хакасия.

В республике ежегодно проводится республиканский конкурс а лучшее
муниципальное • бразование (поселение). Конкурс активизирует социально—
кономическое развитие поселений и межмуниципальное сотрудничество.

Для пропаганды позитивного опыта социально-экономического развития
муниципальных образований широко привлекаются СМИ, в том числе через
республиканский ко курс, на систематическ • е и профессиональное
освещение муниципальными печатными изданиями те ы социально-
экономического развития муниципальных образований.

в рамках мер по поддержке муниципальных программ и комплексных
мероприятий по развитию су.ъектов малого и среднег.
предпринимательства проведен конкурс по отбору муниципальных
образований, по итогам которог. 8 муниципальным образованиям были
п . едоставлены субсидии для финансирования с. ответству • щих
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муниципальных программ: гг. Абака, Абаза, Саяногорск и Черногорск,
Ширинский, Усть-Абаканский, . ейский и Таштыпский районы.

В муниципальных образованиях республики созданы и осуществляют
деятельность центры содействия малому и среднему предпринимательству,
работающие по принципу «одного окна», в которых зарегистрировано
488 обращений, из них 1 00 — от субъектов предпринимательства. За
консультациями обращаются, в основном, в связи с вопросами по
регистрации предпринимательской деятельности, участию в муниципальном
заказе, составлению бизнес-плана, налогообложению, лицензированию
отдельных видов предпринимательской деятельности, государственной
(муниципальной) поддержке в рамках республиканской и муниципальных
программ, в том числе по грантовой поддержке.

На основании вышеизложенного, Координационный совет по местному
самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и

омитет по малому и среднему предпринимательству Совета по местному
самоуправлению при полномочном представителе Президента Р • ссийской
Федерации в С бирском федеральном округе

РЕШИЛИ:

1 . Принять доклады и выступления к сведению.
2. Одобрить опыт Республики Хакасия в реализации Федерального

закона от б октября 2003 г. 1 3 1 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

з. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Федерации,
советам муниципальных образований субъектов ‘ едерации активнее
использовать : работе с органами местного са оуправления проведение
конкурсов на лучшее муниципальное образование (поселение).

4. Рекомендовать советам муниципальных образований субъектов
Федерации принимать участие в конкурсах на получение государст : енных и
иных грантов на поддержку местного самоуправления и форм
межмуниципального сотрудничества.

редседатель Заместитель Председателя Совета по
Координационног. совета естному са оуправлению при
Межрегиональной ассоциации полномочном представителе
«Сибирское соглашение», резидента Российской Федерац и
Председатель Новосибирского в Си • ирском федеральн . м округе,
областного Совета депутатов главный федеральный инспектор

аппарата полно очного представителя
резидента ‘ осси’ской Федерации
в Си.ир ком фIеральном округе

Беспаликов . А. ‚Л1фi Афанасье: Б..
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