Проект закона области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Вологодской области
отдельными государственными полномочиями в
сфере архивного дела», инициированный
Губернатором области, рассмотрели депутаты

Проект закона области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской
области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного
дела», инициированный
Губернатором области,
рассмотрели депутаты
Законодательного Собрания области 3 апреля 2006 года на заседании
постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.

Необходимость принятия данного закона пояснила начальник Управления по
делам архивов Вологодской области Ольга Наумова:

«Зачем нужен этот закон? Сегодня, в рамках реформы местного
самоуправления, мы стоим на пороге разделения полномочий между
областью и муниципальными образованиями. Законопроект по передаче
полномочий в сфере архивного дела на места даст возможность
муниципалитетам самим хранить, комплектовать, вести учёт и
использовать архивные документы, находящиеся в государственной
собственности и хранящиеся на их территориях.

Мы считаем, что принятие закона позволит обеспечить сохранность
архивного фонда Вологодской области, который является составной

частью архивного фонда России. Закон облегчит доступ гражданам и
другим юридическим лицам к ретроспективной информации» ,
–
считает Ольга Наумова.

По словам председателя комитета Нины Бурцевой, в адрес Законодательного
Собрания области от органов местного самоуправления неоднократно поступали
обращения по данному вопросу.

«Рассмотрев предложенный проект закона области, мы отметили, что
основные требования Федерального закона
№131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
при наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями соблюдены. Также
представлены документы с рассчитанными суммами субвенций,
необходимыми соответствующим муниципальным образованиям в
текущем году для осуществления возлагаемых на них государственных
полномочий»,
- отметила депутат Нина Бурцева.

Однако, члены комитета отметили, что суммы субвенций, необходимые при
наделении муниципалитетов новыми полномочиями, не
были учтены в
бюджете области 2006 года. Депутаты предложили соответствующую статью
закона изложить в новой редакции, где бы указывалось, что настоящий закон
вводится в действие с момента внесения поправок в закон области «Об
областном бюджете на 2006 год» в части предоставления субвенций на
переданные
государственные
полномочия
и
распространяется
на
правоотношения с 1 января 2006 года.

В целом, постоянный комитет по вопросам местного самоуправления
поддержал данный проект закона и направил своё решение в профильный
комитет по культуре, образованию и здравоохранению.

***

Депутаты рассмотрели проект закона, вносящий изменения в закон области «О

наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями в сфере образования» , внесённый в
комитет по вопросам местного самоуправления в порядке инициативы
Губернатором области.

Согласно проекту органы муниципальных образований наделяются отдельными
государственными полномочиями по выплате
денежных пособий семьям,
воспитывающим и содержащим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Денежные средства на исполнение данных полномочий заложены в бюджет
области на 2006 год, необходимости в дополнительных средствах не
возникнет.
Потребуется лишь перераспределить бюджетные средства путём
выделения их в отдельную субвенцию. После внесения соответствующих
изменений, семьи-опекуны смогут получать полагающиеся денежные пособия по
месту жительства.

Решение комитета по данному законопроекту направлено в профильный
комитет по культуре, образованию и здравоохранению.

Пресс-служба
Законодательного Собрания области

04.04.2006 года
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