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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Закон Хабаровского края от 30.06.2010 N 13 "О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края" 

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 29 сентября 2005 года N 296 "О порядке определения объе-
ма районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета муниципального района". Продлены  сроки направления исходных данных для прове-
дения расчетов распределения дотаций и сверки указанных исходных данных. 

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 29 сентября 2005 года N 297 "О порядке и методике распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)". Продле-
ны сроки направления в администрации муниципальных образований исходных данных для проведения расчетов рас-
пределения средств и сверки указанных исходных данных, а так же срок направления проекта распределения дотаций из 
краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в администрации муниципальных 
образований. 

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 29 сентября 2005 года N 298 "О порядке распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений". Продлен срок проведения сверки исходных данных с ад-
министрациями поселений.  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 30 ноября 2005 года N 312 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расче-
ту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого 
бюджета". Продлен срок направления в органы местного самоуправления муниципальных районов индексов бюджетных 
расходов для поселения. 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 529 "Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федера-

ции за I квартал 2010 г."  

Установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2010 г. на душу 
населения 5518 рублей, для трудоспособного населения - 5956 рублей, пенсионеров - 4395 рублей, детей - 5312 рублей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. N 1101-р «Об утверждении Программы Пра-

вительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» 

Утверждена Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 года, а также план мероприятий по ее реализации. В качестве одного из инструментов повышения 
эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности органов местного самоуправления предлагает-
ся принять программно-целевой принцип организации их деятельности.  

Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать аналогичные муниципальные про-
граммы по повышению эффективности расходов местных бюджетов согласно основным положениям утвержденной Про-
граммы. 

Реализация данных рекомендаций вызывает необходимость в  разработке и принятия муниципальной 
программы по повышению эффективности расходов местного бюджета муниципального образования. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 г. № 141-пр "О распределении между бюджетами 
муниципальных образований Хабаровского края субсидий, предусмотренных в краевом бюджете на 2010 год на 
софинансирование расходных обязательств по разработке градостроительной документации муниципальных 

образований края" 

Утверждено распределение между бюджетами 13 муниципальных районов Хабаровского края субсидий на софи-
нансирование расходных обязательств на разработку градостроительной документации муниципальных образований 
Хабаровского края, предусмотренных в краевом бюджете на 2010 год. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 05.07.2010 N 163-пр "О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Хабаровского края"  

Внесены уточняющие изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 25 марта 2010 г. N 66-пр "О 
порядке предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципаль-
ных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Хабаровского края в 2010 году".  Данный порядок теперь распространяется и на поселения. 

 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 02.07.2010 N 152-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных со-

глашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

Внесены изменения в ряд законов, касающиеся концессионных соглашений, объектами которых являются системы 
коммунальной инфраструктуры. В частности, внесены изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ 
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Дополнен перечень полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.  

Методы регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, дополнены вариантом, 
в котором организация коммунального комплекса является собственником или арендатором системы коммунальной ин-

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-05;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102113
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-05;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102113
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фраструктуры, либо осуществляет регулируемую деятельность на основании концессионного соглашения. Данное допол-
нение вступает в силу с 1 января 2012 года.  

 
Федеральный закон от 26.07.2010 N 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях обеспечения устойчивого и 
надежного снабжения электрической и тепловой энергией ее потребителей" 
 Внесены дополнения в главу административных правонарушений в промышленности, строительстве и энергети-
ке Кодекса РФ об административных правонарушениях. С 1 декабря 2010 года вступает в силу ответственность для соб-
ственников или иных законных владельцев тепловых электростанций, производящих электрическую, тепловую энергию 
для потребителей и их должностных лиц за нарушения, повлекшие полное и (или) частичное ограничение режима по-
требления электрической и (или) тепловой энергии потребителями более чем на три календарных дня. Виновные лица 
наказываются административным штрафом от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификацией на срок от 18 мес. до 3 лет.  
В случае возложения ответственности на юридическое лицо штраф повышается до 1 млн. рублей. 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  

Законом установлены правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, переда-
чей и потреблением тепловой энергии, а так же принципы, методы и порядок регулирования цен (тарифов) в сфере теп-
лоснабжения. Законом определены полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов по 
регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, а так же в области регулирования цен в сфере теплоснабжения, 
которые  вступают в силу с 1 января 2011 года.  Законом подробно регулируется организация развития систем тепло-
снабжения поселений, городских округов. 

Требуется внесение изменений в муниципальные правовые акты по вопросу местного значения, касаю-
щиеся организации теплоснабжения в муниципалитете. 

 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в свя-

зи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении"  

Внесены дополнения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", согласно которым в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов и городских округов наделяются полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении".  

В Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" включено положение, определяющее, что 
проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, а так-
же муниципальных образований к отопительному периоду осуществляется ежегодно в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере тепло-
снабжения. 

 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законо-

дательные акты РФ"  

Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", касающиеся определения разме-
ра платы за коммунальные услуги и полномочий органов местного самоуправления. Теперь утверждение нормативов 
потребления коммунальных услуг возложено на органы государственной власти субъектов РФ. Органы местного само-
управления могут наделяться законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями 
субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, расположенных на территории муниципального образования. 

Внесены дополнения в Жилищный Кодекс, определяющие обязанности управляющей организации обеспечить сво-
бодный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения 
такой управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом), о выполняемых работах и услугах по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке и об условиях их предоставления, о стоимо-
сти данных услуг и работ, а также о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации. 

Внесены изменения в Федеральный закон от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" касающиеся полномочий органов местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления в рамках переданных им полномочий вправе запрашивать и получать 
у организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые материалы по вопро-
сам применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом, в формате, определяемом орга-
ном местного самоуправления. 

Внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".  Внесены изменения в полномочия органов местного самоуправле-
ния  по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

Требуется внесение изменений в муниципальные правовые акты, касающиеся полномочий по регули-
рованию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-28;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102975
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-28;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102976
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-28;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102976
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-30;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103111
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-30;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103111
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Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 г. № 391 "О порядке создания государствен-
ной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ус-

ловий для ее функционирования" 

 Постановлением утвержден Порядок создания государственной информационной системы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования. В нем определен перечень 
информации, который органы местного самоуправления должны представлять оператору государственной информаци-
онной системы, включающей в себя большой объем сведений, касающийся муниципальных нормативных актов в области 
энергосбережения и иных необходимых данных в этой сфере. Данный раздел Порядка вступает в силу с 10 марта 2011 
года. 

Органам местного самоуправления рекомендовано определить орган, уполномоченный представлять информацию 
для включения в государственную информационную систему, а также направить сведения об указанных органах в Мини-
стерство энергетики Российской Федерации.  

Реализация данных рекомендаций вызывает необходимость в принятии распоряжения администрации муници-
пального образования, в котором будет определен орган, уполномоченный представлять информацию для включения 
в государственную информационную систему. Потребуется внесение изменений в Положение о данном органе. При 
наделении указанными полномочиями должностного лица, необходимо внесение изменений в его должностную инст-
рукцию. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 г. N 140-пр "О реализации на территории Хаба-

ровского края приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" 

В постановлении даны многочисленные рекомендации главам муниципальных образований края с установлением 
сроков их исполнения. В частности, рекомендуется  разработать и принять муниципальные программы "Жилище на 2011 
- 2015 годы", завершить подготовку и утверждение документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования территорий муниципальных образований,  в том числе разработку проектов планировки территории для 
перспективного жилищного строительства, в том числе малоэтажного строительства. 

Реализация данных рекомендаций вызывает необходимость разработки и принятия  муниципальной 
программы «Жилище на 2011 - 2015 годы» в муниципальном образовании. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Федеральный закон от 23.07.2010 N 173-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О пожарной 
безопасности" 
  Внесено дополнение в основные понятия Федерального закона "О пожарной безопасности". Дано определение 
действиям, направленным на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий 
для его ликвидации имеющимися силами и средствами - локализация пожара. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 21.07.2010 N 184-пр "Об утверждении Положения о Хабаров-
ской территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  

Утверждено Положение о Хабаровской территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Даны рекомендации 
главам городских округов и муниципальных районов края принять муниципальные правовые акты по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденным Положением. 

Реализация данных рекомендаций влечет внесение изменений в муниципальные правовые акты по во-
просу местного значения, касающегося предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 21.07.2010 N 185-пр "Об утверждении Перечня сил постоян-
ной готовности Хабаровской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  

Утвержден Перечень сил постоянной готовности Хабаровской территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края определить состав и структуру сил 
постоянной готовности звеньев краевой подсистемы РСЧС и обеспечить их учет, хранение и обновление данных. 

Реализация данных рекомендаций влечет  принятие муниципальных правовых актов, определяющих 
состав и структуру сил, входящих в утвержденный перечень краевой подсистемы. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в час-

ти повышения доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений"  

Внесены изменения в Порядок осуществления фармацевтической деятельности в сельской местности. С 1 сентяб-
ря 2010 года по 31 августа 2011 года включительно в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации,  

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103041
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103041
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физические лица, отвечающие установленным требованиям, имеют право на осуществление фармацевтической дея-
тельности в поселении: 

- наличие высшего или среднего медицинского образования; 

- сертификата специалиста, работающего в обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, цен-
трах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики).  

Во всех указанных обособленных подразделениях медицинских организаций расчеты при продаже лекарственных 
препаратов могут осуществляться без применения контрольно-кассовой техники. 

 

УСЛУГИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Федеральный закон от 29.06.2010 N 124-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О связи" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», касающиеся уточнения понятий 
сооружений связи. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 18.06.2010 г. № 153-пр "Об утверждении порядка организа-

ции на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров на них" 

Даны рекомендации главам муниципальных образований края привести в соответствие с утвержденным Поряд-
ком организации на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров на них, деятельность ярмарок, организо-
ванных на территории муниципальных образований края. 

Реализация данных рекомендаций влечет внесение изменений в порядок организации деятельности 
ярмарок на территории поселения или городского округа.  

Постановление Правительства Хабаровского края от 15.07.2010 N 173-пр "Об основных направлениях развития 

пищевой промышленности Хабаровского края до 2015 года"  

Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края: принять комплекс мер по оказанию 
содействия в развитии предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края; совместно с министерством 
имущественных отношений края оказывать содействие предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности 
края в отводе земельных участков под строительство и расширение предприятий и объектов собственной торговой сети 
на территории Хабаровского края. 

 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Федеральный закон от 17.06.2010 N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Контролирующий орган в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 "Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2645-10"  

С 15 августа 2010 года вводятся в действие санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях. Утвержденные санитарные правила и нормативы обязательны для исполнения и пред-
назначены для граждан, индивидуальных предпринимателей , юридических лиц, деятельность которых связана с проек-
тированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией жилых зданий и помещений , а также для органов, уполно-
моченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Муниципальные органы власти 
(поселений и городских округов) должны учитывать, вынося свои решения, обязательные требования данного СанПина 
при выделении земельных участков для строительства жилых домов, выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципалитета. 

Постановлением установлены гигиенические требования, в частности: к участку и территории жилых зданий при 
их размещении; к жилым помещениям и помещениям общественного назначения, размещаемым в жилых зонах; к ото-
плению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений; к естественному и искусственному освещению и ин-
соляции; к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических, электромагнитных полей и ионизирующе-
го излучения в помещениях. 

Органам местного самоуправления необходимо провести анализ соответствия установленных тре-
бований СанПиНа действующим муниципальным правовым актам по вопросам местного значения. В случае 
нахождения несоответствия, внести изменения в муниципальные правовые акты. 

 
 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-22;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102745
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-22;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102745
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Федеральный закон от 02.07.2010 N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-

мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Продлен срок действия Закона, устанавливающего особенности отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства до 1 июля 2013 
года.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 "Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

Утверждены Правила подготовки органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласования планов и представления в органы проку-
ратуры, а так же типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"  

Новым Законом регламентирована деятельность муниципальных органов, по предоставлению муниципальных 
услуг по запросам заявителей. Закон является базовым нормативным актом по вопросам организации и осуществления 
предоставления услуг населению, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления. Закон устанавли-
вает обязательные требования к органам местного самоуправления, в том числе по введению административных регла-
ментов, а также определяет права получателей услуг и обязанности органов по их предоставлению. 

В целях реализации данного Федерального закона местные администрации должны принять Постанов-
ления, устанавливающие: 

- порядок  формирования  и ведения реестра муниципальных услуг,  

- порядок  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг. 

Административные регламенты должны быть разработаны и приняты, а информация о них должна 
быть включена в реестр муниципальных услуг в течение двух лет со дня вступления в силу Федерального 
закона. Административные регламенты, принятые до дня вступления в силу Федерального закона, должны 
быть приведены в соответствие с положениями нового Федерального закона не позднее 1 июля 2012 года. 

Сведения о муниципальных услугах должны быть включены в муниципальные информационные систе-
мы, обеспечивающие ведение реестров муниципальных услуг, и доступны для заявителей через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг не позднее 1 июля 2011 года. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в свя-
зи с принятием Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг"  

Внесены изменения в законодательные акты, затрагивающие вопросы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в различных сферах государственного и муниципального управления. Нормы, устанавливающие поря-
док взаимодействия заявителей и муниципальных органов, главным образом порядок обращения в эти органы и предос-
тавления ими услуг в электронной форме, включены в законодательные акты, регулирующие трудовые правоотношения, 
порядок рассмотрения обращений граждан, архивное дело, муниципальный контроль и некоторые другие законодатель-
ные акты.  Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2010 г. № 445 "О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478" 

Внесены изменения в  Постановление Правительства Российской Федерации "О единой системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».  

Уточнены содержание сведений реестра муниципальных услуг и справочников органов местного самоуправления. 
Они дополнились сведениями о муниципальных услугах, предоставляемых подведомственными органам местного само-
управления организациями, в том числе их структурными подразделениями.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюд-

жетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  

Утверждены требования к перечню особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных  муниципаль-
ных учреждений, которые подлежат включению в состав такого имущества. Ведение перечня особо ценного движимого 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-05;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102111
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-05;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102111
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-05;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102111
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-05;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D102111
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103023
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103023
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-30;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103104
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-30;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103104
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-30;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103104
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имущества осуществляется бюджетным или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета му-
ниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному дви-
жимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). Постановление 
вступает в силу с 1 января 2011 г. 

Местная администрация в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности (муниципальных бюджетных учреждений) может установить: порядок определения 
видов особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений, порядок определения перечня осо-
бо ценного движимого имущества автономных учреждений.  Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных 
учреждений определяются соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

 

ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 29.06.2010 N 130-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О лотереях" 

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 11 ноября 2003 №138 " О лотереях". Расширен перечень 
документов, прилагаемых к уведомлению о проведении стимулирующей лотереи, который направляется в уполномочен-
ный орган местного самоуправления. В перечень включена справка из налогового органа о наличии или об отсутствии 
задолженности по уплате налогов и сборов. При наличии у организатора лотереи задолженности по уплате налогов и 
сборов, уполномоченный орган вправе запретить проведение стимулирующей лотереи. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях"  

 Закон устанавливает запрет на проведение стимулирующих лотерей с помощью механических, электрических, 
электронных или иных технических устройств, используемых для определения выигрышей, призов и (или) подарков, в 
том числе в денежных и натуральных показателях.  В законе определено, что организатор стимулирующей лотереи, на-
правивший уведомление о проведении стимулирующей лотереи в уполномоченный орган местного самоуправления до 
дня вступления в силу данного Федерального закона, имеет право продолжать проведение стимулирующей лотереи до 
31 декабря 2010 года включительно. 

 

НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Закон Хабаровского края от 30.06.2010 N 12 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-

ния" 

Законом наделяются отдельными государственными полномочиями РФ городские округа и муниципальные рай-
оны Хабаровского края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. В частности, полномочия по 
обеспечению помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и 
работе лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; обеспечению охраняемыми помещениями для хранения пере-
писных листов и иных документов Всероссийской переписи населения; предоставлению необходимых транспортных 
средств и средств связи. Срок осуществления данных государственных полномочий установлен до 31 декабря 2011 года. 

Распределение субвенции, поступающей в краевой бюджет из федерального бюджета, между бюджетами город-
ских округов и муниципальных районов на осуществление государственных полномочий осуществляется на основании 
методики (приложение к закону) и утверждается законом о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 26.07.2010 N 189-пр "О реализации Закона Хабаровского 
края от 30 июня 2010 г. N 12 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными го-

сударственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения"  

Постановлением определены: специально уполномоченное структурное подразделение Правительства Хабаров-
ского края по контролю за осуществлением государственных полномочий, в том числе на получение отчетности от орга-
нов местного самоуправления края о ходе осуществления государственных полномочий – главное контрольное управле-
ние Губернатора края; уполномоченное структурное подразделение Правительства края по контролю за использованием 
предоставленных органам местного самоуправления края финансовых средств, в том числе на получение отчетности от 
органов местного самоуправления края о расходовании финансовых средств, полученных на эти цели – управление бух-
галтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

Закон Хабаровского края от 30.06.2010 № 16 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хаба-

ровского края» 

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153                               «О наделении ор-
ганов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования». Уточнены государственные полномочия, 
которыми наделяются органы местного самоуправления по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

 

 

 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-07-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D103027
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=574724
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=574724
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Закон Хабаровского края от 28.07.2010 N 33 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О рас-
поряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа "Город Хабаровск" и в Закон Хабаровского края "О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного 

национального проекта "Образование"  

 Внесены изменения в Приложения к Закону Хабаровского края от 31 октября 2007 года N 147 "О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направле-
ний приоритетного национального проекта "Образование" - методики распределения субвенций на выплату вознагражде-
ния за классное руководство  и  на денежное поощрение лучших учителей.  

 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

 
Федеральный закон от 04.06.2010 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с изменени-

ем срока полномочий избирательных комиссий" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с увеличением срока полномочий до 
пяти лет избирательной комиссии муниципального образования.  

Закон Хабаровского края от 30.06.2010 № 14 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хаба-
ровского края и о признании утратившей силу части 3 статьи 18 Закона Хабаровского края " О Законодательной 

Думе Хабаровского края"» 

Внесены изменения в Избирательный кодекс Хабаровского края от 26 ноября 2003 года № 154, касающиеся поряд-
ка формирования комиссии муниципального образования. Теперь избирательная комиссия муниципального района, го-
родского округа формируется в количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего голоса. Избира-
тельная комиссия поселения формируется в количестве шести, восьми или десяти членов с правом решающего голоса. 
Число членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уставом муниципального образо-
вания. 

Представительный орган муниципального образования обязан назначить половину от общего числа членов комис-
сии муниципального образования на основе поступивших предложений. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

 
Федеральный закон от 29.06.2010 N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Изменения коснулись срока рассмотрения обращений граждан. В случаях, когда текст письмен-
ного обращения не поддается прочтению, а также обращений, в которых обжалуется судебное решение, срок рассмотре-
ния таких обращений сокращен до 7 дней. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2010 N 1246-р «Об изменении распоряжения Правительства РФ от 

15.05.2010 N 758-р» 

Внесены уточняющие изменения в  Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходи-
мых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов, утвержденные распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 2010 г. N 758-р. Внесены дополнения и изменения в типовую форму доклада глав местных 
администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления, а так же в методику мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
Закон Хабаровского края от 30.06.2010 № 14 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хаба-
ровского края и о признании утратившей силу части 3 статьи 18 Закона Хабаровского края " О Законодательной 

Думе Хабаровского края"» 

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131 «О муниципальной службе в Хаба-
ровском крае», касающиеся представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. Теперь, не только муниципальный служащий, но и гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с учетом требований, установленных Федеральным зако-
ном. 

http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=558134
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=558134
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=558134
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=558134
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=558134
http://duma.khv.ru:81/Monitoring2008/Z.aspx?docId=558134

