
 

Закон Курской области  

от 15 сентября 2009 г. N 77-ЗКО  

"О взаимодействии органов государственной власти Курской области с Советом муниципальных 

образований Курской области" 

 

Принят Курской областной Думой 10 сентября 2009 года 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет 

полномочия органов государственной власти Курской области по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Курской области (далее - Совет муниципальных образований). 

 

Статья 2. Принципы взаимодействия органов государственной власти Курской области с 

Советом муниципальных образований 

Взаимодействие органов государственной власти Курской области с Советом муниципальных 

образований осуществляется на следующих принципах: 

1) добровольности; 

2) сотрудничества и партнерства; 

3) гласности; 

4) социальной ответственности; 

5) взаимного невмешательства органов государственной власти Курской области и Совета 

муниципальных образований в деятельность друг друга, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Курской области по взаимодействию 

с Советом муниципальных образований 

К полномочиям органов государственной власти Курской области по взаимодействию с 

Советом муниципальных образований относится: 

1) привлечение Совета муниципальных образований к участию в подготовке и обсуждении 

проектов законов Курской области, проектов нормативных правовых актов органов государственной 

власти Курской области; 

2) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по совершенствованию 

законодательства Курской области в сфере местного самоуправления; 

3) привлечение Совета муниципальных образований к проведению совместных обучающих 

тематических семинаров, методических консультаций и научно-практических конференций, 

"круглых столов" по вопросам местного самоуправления; 

4) привлечение Совета муниципальных образований к участию в работе экспертных, 

консультативных, координационных общественных советов, комиссий и рабочих групп по вопросам 

местного самоуправления; 

5) изучение опыта, сбор и обмен информацией с Советом муниципальных образований по 

вопросам местного самоуправления; 

6) создание условий для доступа к информации о деятельности органов государственной 

власти Курской области, за исключением информации, доступ к которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничен; 

7) уведомление руководителя Совета муниципальных образований о дате, времени, месте 

проведения заседаний органов государственной власти Курской области, если на них 

рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы муниципальных образований и их жителей; 

8) направление в течение десяти дней в Совет муниципальных образований решений органов 
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государственной власти Курской области и должностных лиц Курской области по вопросам 

местного самоуправления. 

 

Статья 4. Экономическая поддержка Совета муниципальных образований органами 

государственной власти Курской области 

Органы государственной власти Курской области могут оказывать Совету муниципальных 

образований экономическую поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Курской области. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Администрации Курской области привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

 

Губернатор Курской области А.Н. Михайлов 

 

г. Курск 

"15" сентября 2009 г. 

N 77-ЗКО 
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