Основным вопросом расширенного заседания
постоянного комитета по местному
самоуправлению, которое состоялось 23 октября
2006 года

Основным вопросом расширенного заседания
постоянного комитета по местному самоуправлению, которое состоялось 23
октября 2006 года , стало обсуждение проекта закона области «Об областном
бюджете на 2007 год». Начальник отдела формирования и исполнения бюджета
бюджетного управления департамента финансов Татьяна Голыгина доложила
депутатам об основных характеристиках проекта, обратив особое внимание на
раздел «межбюджетные трансферты». По словам представителя департамента
финансов, акцент формирования межбюджетной политики сделан на
выравнивании финансового обеспечения территорий.
В свою очередь, депутаты областного парламента подготовили ряд замечаний в
главный финансовый документ области, основываясь на обращениях глав и
депутатов муниципальных образований области. В частности, члены постоянного
комитета по местному самоуправлению предлагают ввести в закон области «О
нормативах расходных потребностей» норматив на капитальный и текущий

ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности. По
словам председателя комитета Нины Бурцевой:
«ФАПы, школы, здание администрации и прочие здания требуют затрат на
ремонт. Однако средства на проведение этих работ не учтены в бюджете
2007 года и фондах поддержки муниципальных образований. Нет денег на

эти цели и у муниципалитетов».

Кроме того, учитывая просьбы местных властей, парламентарии выходят с
инициативой увеличения субсидий на содержание муниципальных дорог, мостов
и переправ. В текущем году на всю дорожную инфраструктуру области было
заложено 42 млн. рублей. Депутаты эту сумму считают недостаточной.
Учитывая, что налог на имущество является одним из источников формирования
доходной части местных бюджетов, депутаты предлагают предусмотреть в
областном бюджете финансовые средства для проведения паспортизации
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Это
позволит сформировать реестр муниципального имущества, а местная казна
пополнится налогами.
******

Депутаты постоянного комитета совместно с
Правительством области подготовили поправки к проекту федерального закона
«О муниципальной службе РФ», принятого в первом чтении ГД в сентябре 2005
года.
Большинство поправок направлено на реализацию принципа взаимосвязи
государственной гражданской и муниципальной службы. Речь идёт о единых
подходах к поступлению на государственную и муниципальную службу, её
прохождению и прекращению.
Часть существенных поправок предусматривает замену рекомендательного
характера положений законопроекта о полномочии субъектов РФ по
установлению соотношения должностей государственной гражданской и
муниципальной службы и принятию закона субъекта «О классных чинах
муниципальных служащих» на обязательный.
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