
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2006 г. N 246-РГ

О СОВЕТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора МО
от 23.06.2006 N 385-РГ, от 28.06.2007 N 442-РГ,
от 12.11.2008 N 424-РГ, от 16.12.2010 N 457-РГ)

В соответствии с Уставом Московской области и в целях организации взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере земельных отношений на территории Московской области:
1. Создать Совет по земельным отношениям в Московской области и утвердить его состав (прилагается).
2. Утвердить Положение о Совете по земельным отношениям в Московской области (прилагается).
3. Предложить главам муниципальных образований Московской области оказывать содействие в работе Совета по земельным отношениям в Московской области.
4. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора МО от 16.12.2010 N 457-РГ.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Пархоменко И.О.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утвержден
распоряжением Губернатора
Московской области
от 24 апреля 2006 г. N 246-РГ

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора МО
от 23.06.2006 N 385-РГ, от 28.06.2007 N 442-РГ,
от 12.11.2008 N 424-РГ, от 16.12.2010 N 457-РГ)

1. Пархоменко Игорь Олегович - первый заместитель Председателя Правительства Московской области, председатель Совета.
2. Туманов Андрей Владимирович - председатель Межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" (по согласованию), заместитель председателя Совета.
3. Андрианов Сергей Анатольевич - заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области (по согласованию).
4. Гарбар Алла Юрьевна - заместитель министра по делам печати и информации Правительства Московской области.
5. Григель Александр Евгеньевич - председатель некоммерческого партнерства "Совет инвесторов Можайского муниципального района Московской области" (по согласованию).
6. Жуков Иван Николаевич - депутат Московской областной Думы, заместитель Председателя Московской областной Думы (по согласованию).
7. Корнилов Валентин Федорович - председатель Московского областного отделения Российского земельного союза (по согласованию).
8. Красиков Александр Леонидович - первый заместитель министра экологии и природопользования Правительства Московской области.
9. Кук Алексей Федорович - первый заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Московской области.
10. Лаптев Владимир Николаевич - глава Ногинского муниципального района Московской области (по согласованию)
11. Лисовский Виктор Олегович - заместитель министра по делам территориальных образований Правительства Московской области.
12. Маринин Аркадий Аркадьевич - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Правительства Московской области.
13. Попов Константин Олегович - председатель Совета директоров открытого акционерного общества "Корпорация Инком" (по согласованию).
14. Панов Леонид Александрович - писатель-публицист (по согласованию).
15. Полухин Валерий Федорович - председатель исполнительного комитета регионального общественного движения "Земельный совет" Московской области (по согласованию).
16. Турчанова Татьяна Петровна - заместитель директора Федерального государственного учреждения "Кадастровая палата" по Московской области (по согласованию).
17. Фролов Сергей Васильевич - советник первого заместителя Председателя Правительства Московской области.
18. Шестак Ирина Степановна - первый заместитель министра имущественных отношений Правительства Московской области.
19. Шутов Юрий Васильевич - советник первого заместителя Председателя Правительства Московской области, ответственный секретарь Совета.





Утверждено
распоряжением Губернатора
Московской области
от 24 апреля 2006 г. N 246-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора МО от 28.06.2007 N 442-РГ,
от 16.12.2010 N 457-РГ)

1. Общие положения

1.1. Совет по земельным отношениям в Московской области (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом.
1.2. Совет создается для обеспечения взаимодействия граждан и общественных объединений с органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере земельных отношений.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Московской области, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области и иными нормативными правовыми актами Московской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи, функции и права Совета

2.1. Основной задачей Совета является обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Московской области для решения вопросов рационального использования земельных ресурсов, защиты законных прав граждан Российской Федерации по владению и распоряжению земельными участками.
2.2. Совет в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает обращения граждан и общественных объединений по вопросам владения, пользования и распоряжения земельными участками.
2.2.2. Принимает участие в подготовке проектов законов Московской области, а также проектов нормативных правовых актов Московской области в сфере распоряжения и пользования земельными ресурсами.
2.2.3. Вносит предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Московской области по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
2.2.4. Принимает участие в оказании юридической, информационной, методической и иной помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Московской области, и общественным объединениям в решении вопросов, относящихся к сфере земельных отношений.
2.3. Совет имеет право:
2.3.1. Запрашивать в установленном порядке у соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области документы, информацию, справочные материалы, необходимые для работы Совета.
2.3.2. Вносить предложения Правительству Московской области по организации проверок фактов нарушения земельных прав граждан с последующим направлением материалов в уполномоченные органы.
2.3.3. По согласованию с Правительством Московской области направлять своих представителей для участия в работе комиссий и групп, создаваемых Правительством Московской области по вопросам земельных отношений.
2.3.4. Принимать участие в организации и проведении научно-практических конференций по проблемам практического применения земельного законодательства.

3. Организация работы Совета

3.1. Персональный состав и изменения в составе Совета утверждаются Губернатором Московской области.
3.2. Работой Совета руководят председатель Совета и его заместители.
3.3. Председатель Совета:
3.3.1. Руководит работой Совета, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях.
3.3.2. Распределяет обязанности между заместителями и членами Совета.
3.3.3. Назначает одного из заместителей исполняющим обязанности председателя Совета во время своего отсутствия.
3.4. Текущую организационную работу Совета определяет ответственный секретарь Совета.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
(п. 3.5 в ред. распоряжения Губернатора МО от 16.12.2010 N 457-РГ)
3.6. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее 50 процентов от численного состава Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета, в случае равенства голосов голос председательствующего имеет решающее значение.
3.7. Заседание оформляется протоколом за подписями председателя Совета и ответственного секретаря Совета. Выписки из протоколов подписываются председателем, заместителем председателя или ответственным секретарем Совета.
3.8. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы Совета. В состав комиссий Совета входят члены Совета. В состав рабочих групп Совета могут входить члены Совета, государственные гражданские и муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные граждане, привлеченные к работе Совета в установленном порядке.
3.9. Основными формами работы Совета являются его заседания, заседания рабочих групп и комиссий Совета, созданных по решению Совета.
Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляется аппаратом Правительства Московской области.
3.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.




