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Заседание Правления Совета муниципальных образований: 
26 июня 2014 года в городе 

Хабаровске состоялось оче-
редное заседание Правления 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хаба-
ровского края» (далее Совет) 
под председательством Сав-
кова С.Н. – заместителя Пред-
седателя Совета, председа-
теля Хабаровской городской 
Думы. 

В работе заседания Прав-
ления Совета приняли уча-
стие: Марценко В.В. – заместитель 
Председателя Правительства края по 
вопросам внутренней политики, Шев-
цов А.И. – начальник главного управ-
ления территориального развития Гу-
бернатора и Правительства Хабаров-
ского края. 

По первому вопросу повестки «О 
разработке, экспертизе, принятии и 
исполнении административных ре-
гламентов муниципальных услуг» 
выступила Пустынникова О. А.- за-
меститель начальника компъютер-
но-информационного управления, 
начальник отдела развития инфор-
мационных систем администрации г. 
Хабаровска.

Рассмотрены вопросы: норматив-
но-правовое регулирование разра-
ботки административных регламен-
тов, порядок разработки, экспертизы, 
принятия и исполнения администра-
тивных регламентов в администра-
ции г. Хабаровска, предоставление 
муниципальных услуг через много-
функциональный центр.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Рекомендовать главам муници-

пальных образований края использо-
вать опыт и нормативную базу адми-
нистрации г. Хабаровска по вопросу 
повестки.

2. Исполнительной дирекции Со-
вета муниципальных образований 
края изучить возможность проведе-
ния семинара со служащими муници-
пальных образований края по вопро-
су «Разработке, экспертизе, принятия 
и исполнения административных ре-
гламентов муниципальных услуг». 

По второму вопросу повестки «Об 
организации транспортного обслужи-
вания населения края» выступил Се-
ребряков А.А. – и.о. заместителя на-
чальника управления транспортной 
инфраструктуры, начальник отдела 
пассажирских и грузовых перевоз-
ок министерства промыщленности и 
транспорта Хабаровского края.

Рассмотрены вопросы в сферах 
воздушного, железнодорожного, во-
дного и автомобильного транспор-
та. Сделан анализ предоставления 

транспортных услуг на-
селению края, о пер-
спективах строитель-
ства автомобильных 
дорог в крае, о желез-
нодорожном маршруте 
Тында — Комсомольск-
на-Амуре, внесённом в 
список постоянного кру-
глогодичного сообщении 
маршрута.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИ-
ЛО:

1. Рекомендовать гла-
вам городских округов и 

муниципальных районов края при-
нять дополнительные меры по орга-
низации транспортной доступности 
организаций здравоохранения, обра-
зовательных организаций, учрежде-
ний культуры и социального обслужи-
вания населения.

2. Исполнительной дирекции Сове-
та подготовить обращение Губернато-
ру Хабаровского края о необходимо-
сти выделения субсидий из краевого 
бюджета бюджетам городских округов 
и муниципальных районов края на ре-
ализацию мероприятий по созданию 
условий для предоставления транс-
портных услуг и организации транс-
портного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на 2015 
и плановый период 2016 и 2017 годов 
в рамках государственной целевой 
программы Хабаровского края «Раз-
витие транспортной системы Хаба-
ровского края».

3. Рекомендовать главе Ванинско-
го муниципального района (Ожаров-
ский Н.С.) проработать вопрос пери-
одичности движения поезда на участ-
ке ст. Советская Гавань-сортировоч-
ная – ст. Тумнин с учетом запланиро-
ванных бюджетных ассигнований на 
компенсацию выпадающих доходов 
перевозчика на условиях софинанси-
рования из местного бюджета и бюд-
жета Хабаровского края.

Заслушав информацию Савкова 
С.Н. о дате проведения очередного IV 
Съезда Совета,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Провести IV Съезд 26 ноября 

2014 года.
2. Муниципальным образованиям 

– членам Совета на основании п. 8.8 
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Заседания Комитетов Совета:

ст.8 Устава Совета избрать делегатов 
на Съезд Совета:

- один представитель от муници-
пального образования с численно-
стью населения менее 1000 человек;

- два представителя от муници-
пального образования с численно-
стью населения более 1000 человек.

3. Списки делегаций предоставить 
в Исполнительную дирекцию Совета 
муниципальных образований до 01 
ноября 2014 года.

По четвертому вопросу повестки 
«О рабочей группе»

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить состав рабочей груп-

пы по подготовке cъезда, проекта по-
становления Съезда об изменении 
величины членских взносах в Ассоци-
ацию «Совет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края»:

- Аксенова И.Р. – глава Сергеевско-
го сельского поселения Хабаровского 
муниципального района,

- Коломыцев А.В. – глава Комсо-
мольского муниципального района,

- Михалев В.П. – глава города Ком-
сомольска – на – Амуре,

- Редькин Б.П. – глава городского 
поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района,

- Савков С.Н. – председатель Ха-
баровской городской Думы,

- Соколов В.А. – председатель Со-
брания депутатов Амурского муници-
пального района,

- Смирнова В.И. – председатель 
Собрания депутатов Солнечного му-
ниципального района.

2. Поручить руководство рабочей 
группой Михалеву В.П.

По пятому вопросу выступил Сав-
ков С.Н.

Для более лаконичной формули-
ровки принятого 26 декабря 2013 года 
Правлением Совета муниципальных 
образований Хабаровского края По-
ложения о конкурсе «Лучший глава, 
специалист городского, сельского по-
селения в области местного само-
управления в Хабаровском крае» на 
2014 год, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
 Изменить название конкурса при-

нятого 26 декабря 2013 года Правле-
нием Совета на название «Лучший 
глава, муниципальный служащий го-
родского, сельского поселения», со-
хранив его содержание.

Материалы заседания на сайте 
Совета

23 апреля 2014 года состоялось оче-
редное заседание Комитета по меж-
бюджетным отношениям Совета муни-
ципальных образований Хабаровского 
края (далее Совет) под председатель-
ством Масько И.В. – члена Комитета, гла-
вы Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

На заседании Комитета присут-
ствовали члены комитета и пригла-
шенные: Гапоненко А.Г. – председа-
тель Собрания депутатов Хабаров-
ского муниципального района, Ручкин 
В.Н. – председатель Совета депутатов 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального райо-
на, Букреев Н.А. – Исполнитель-
ный директор Совета, Веремей-
чук А.И. – глава Галкинского сель-
ского поселения Хабаровского 
муниципального района, Дзюба 
С.С. – ведущий инженер отдела 
по развитию инженерной инфра-
структуры министерства строи-
тельства края, Дружинина Н.И. – 
глава сельского поселения «Село 
Сикачи-Алян» Хабаровского му-
ниципального район, Елисеева 
С.В. – заместитель начальника 
отдела консолидированного бюдже-
та и межбюджетный отношений мини-
стерства финансов края, Шадрин А.П. 
– глава Мичуринского сельского посе-
ления Хабаровского муниципального 
района.

По первому вопросу повестки «О 
возможности софинансирования из 
бюджета края работ по обустройству 
инженерной инфраструктуры земель, 
предоставляемых в собственность 
гражданам, имеющим трех и более де-
тей, для строительства жилых домов» 
с докладом выступил Дзюба С.С. 

Рассмотрены вопросы: о Порядке 
предоставления из краевого бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образованиям края на софинансиро-
вание расходных обязательств муни-
ципальных образований на комплекс-
ное освоение территорий края в целях 
жилищного строительства. 

Комитет РЕШИЛ:
1. Главам поселений:
1.1. Активизировать работу по ре-

ализации инвестиционных програм-
мам, принимать участие в конкурсах, 
проводимых Правительством края. 

1.2. Вести застройку на комплекс-
ной основе с учетом первоочередного 
этапа: инженерной и транспортной ин-

фраструктурой земельных участков.
2. Исполнительной дирекции согла-

совать вопрос с Председателем Сове-
та о возможном рассмотрении первого 
вопроса повестки на очередном засе-
дании Правления в июне 2014 года. 

По второму вопросу повестки «О го-
сударственных полномочиях в муници-
пальных образованиях Хабаровского 
края и их бюджетной обеспеченности» 
с докладом выступила Елисеева С.В.

Рассмотрены вопросы: о государ-
ственных полномочиях в муници-
пальных образованиях Хабаровско-
го края, об источниках финансирова-

ния, об анализе использования суб-
венций, о законе Хабаровского края 
от 23.11.2011 № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления от-
дельными государственными полно-
мочиями Хабаровского края по орга-
низации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, об-
щих для человека и животных», о 
проекте Закона «Об ответствен-
ном обращении с животными», о 
включении проекта в примерную 
программу решением Государ-
ственной Думы на ноябрь 2014 
года (законопроект № 458458 и 
458970-7).

Комитет РЕШИЛ:
1. На этапе формирования 

проекта краевого бюджета на 
очередной год и на плановый период 
и определения объемов субвенций ка-
чественно проводить работу по свер-
ке и согласованию исходных данных, 
необходимых для расчета субвенций. 

2. Принять меры к повышению ис-
полнительской дисциплины по испол-
нению переданных государственных 
полномочий.

3. Подготовить кассовые заявки на 
получение субвенций из краевого бюд-
жета с основанием на ежемесячной 
расчетной потребности в средствах, 
с учетом неиспользованных остатков. 

По третьему вопросу повестки «Об 
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организации внутреннего финансово-
го аудита в городских и сельских по-
селениях края» выступили: Шадрин 
А.П., Аксенова И.Р., Масько И.В.

Комитет РЕШИЛ:
Информацию принять к сведению.

 22 мая 2014 года в городе Хабаров-
ске состоялось заседание комитета по 
правовым и организационно-методи-
ческим вопросам Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Хабаров-
ского края» под председательством 
Соколова В. А. – председателя Комите-
та, председателя Собрания депутатов 
Амурского муниципального района.

 В заседании приняли участие чле-
ны комитета и приглашенные: Букре-
ев Н.А. – Исполнительный директор 
Совета, Василенко Т.Н. – глава сель-
ского поселения «Село Ильинка», Ко-
валенко Р.П. – глава сельского поселе-
ния «Село Некрасовка», Медведева Т. 
А.– заведующая сектором правовой и 
кадровой работы аппарата Контроль-
но-счетной палаты Хабаровского края, 
Трусова О. С. – председатель Кон-
трольно-счетной палаты Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края, Чадаев Е.Н. – ректор него-
сударственного образовательного 
учреждения дополнительного про-
фессионального образования. 

По первому вопросу повестки 
«О повышении гражданской ак-
тивности населения в период под-
готовки и проведения выборов де-
путатов Законодательной Думы 
Хабаровского края, глав и депута-
тов органов местного самоуправ-
ления края» с докладом выступил 
Соколов В.А., с содокладом Чада-
ев Е.Н. 

Рассмотрев первый вопрос по-
вестки Комитет отметил, что од-
ним из основных направлений дея-
тельности органов местного самоу-
правления Хабаровского края во вто-
ром полугодии текущего года станет 
деятельность по информированию из-
бирателей о предстоящих в сентябре 
2014 года выборах депутатов. 

Комитет РЕШИЛ:
1. Рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных об-
разований Хабаровского края:

1.1. Организовать деятельность по 
информированию избирателей о пред-
стоящих 14 сентября 2014года выбо-
рах депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края, глав и депутатов 
органы местного самоуправления:

1.1.1. Составить графики проведе-
ния представителями органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований совместно с представи-
телями политических партий, обще-
ственных объединений информаци-
онных встреч с избирателями, обеспе-
чить выполнение данных графиков;

1.1.2. Укреплять сотрудничество со 
средствами массовой информации, 
содействовать размещению публика-
ций представителей органов местного 
самоуправления, кандидатов в депу-
таты ЗДХК, глав и депутатов органов 
местного самоуправления в периоди-
ческих печатных изданиях, использо-
вать возможности телевидения и ра-
дио, сети Интернет в проведении ин-
формационно разъяснительной рабо-
ты среди избирателей;

1.1.3. Осуществлять информирова-
ние населения о предстоящих выбо-
рах при проведении личных приемов 

граждан, в ходе участия в социально 
значимых мероприятиях;

1.1.4. Организовать и провести мо-
ниторинг «избирательная активность 
молодежи», содействовать созданию 
дискуссионных клубов «Твой выбор», 
переговорных молодежных площадок 
с избирательными комиссиями, поли-
тическими партиями;

1.2. Укреплять взаимодействие с 
общественными объединениями, про-
вести заседания «круглых столов», 
депутатские слушания, совещания по 
вопросам совершенствования работы 
органов местного самоуправления с 
местными отделениями политических 
партий;

2. Органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов края ока-
зать органам местного самоуправле-
ния поселений содействие в органи-
зации информирования избирателей о 
выборах в сентябре 2014 года.

По второму вопросу повестки «О 
взаимодействии Законодательной 

Думы Хабаровского края с представи-
тельными органами муниципальных 
образований по вопросам законотвор-
ческой деятельности» с докладом вы-
ступил Соколов В.А. 

Комитет отметил, что участие пред-
ставительных органов в законотворче-
ской деятельности является одним из 
значимых направлений в работе. Для 
повышения качества подготовки зако-
нопроектов Законодательной Думой 
Хабаровского края разработаны мето-
дические рекомендации. Представи-
тельные органы недостаточно исполь-

зуют права законодательной ини-
циативы. Так с 2011 года в Зако-
нодательную Думу Хабаровского 
края субъектами права законода-
тельной инициативы было внесе-
но 183 законопроекта, из них 34 
законопроекта внесены муници-
пальными образованиями края, 
из которых 22 отклонены. Из 34 
законопроектов двумя городски-
ми округами края внесено – 10 
законопроектов, 17 муниципаль-
ными районами – 22 законопро-
екта, а всеми городскими и сель-
скими поселениями за 3,5 года 
внесено всего 2 законопроекта и 

те были отклонены. 
В целях повышения эффективно-

сти, качества законотворческой дея-
тельности Комитет РЕШИЛ:

1. Комитету по правовым и органи-
зационно-методическим вопросам

постоянно проводить мониторинг 
использования права законодатель-
ной инициативы представительными 
органами Хабаровского края.

2. Рекомендовать представитель-
ным органам Хабаровского края про-
вести анализ реализации права зако-
нодательной инициативы в соответ-
ствии со ст. 23-1 Закона Хабаровского 
края «О Законодательной Думе Хаба-
ровского края» и статьей 63 Регламен-
та Законодательной Думы Хабаров-
ского края;

3. Рекомендовать п редставитель-
ным органам муниципальных райо-
нов края оказывать постоянную орга-
низационную и методическую помощь 
представительным органам поселе-
ний:
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АЛЬБРЕХТ Ларису Арфаиров-
ну – главу Наумовксого сельского 
поселения Хабаровского муници-
пального района;

АНДРЮШКИНА Александра 
Николаевича – главу сельского поселе-

ния «Поселок Амгунь» Солнечного муниципаль-
ного района;

БЕЛОНЮК Анну Васильевну – главу сельского по-
селения «Поселок Софийск» Верхнебуреинского муни-
ципального района;

ДУГАЁВА Василия Геннадьевича - главу Нижнехал-
бинского сельского поселения Комсомольского муници-
пального района;

ИЛЬИНА Евгения Николаевича – главу сельского по-
селения Село Бычиха» Хабаровского муниципального 
района;

КОСЕНКА Сергея Анатольевича - главу Литовского 
сельского поселения Амурского муниципального района;

КРАСИЛЬНИКОВУ Татьяну Владимировну - главу 
Дубовомысского сельского поселения Нанайского муни-
ципального района;

МАКСИМЕНКО Сергея Юрьевича - главу Быстрин-
ского сельского поселения Ульчского муниципального 
района;

МАНТУЛОВА Сергея Викторовича - главу Киселев-
ского сельского поселения Ульчского муниципального 
района;

ОСИПОВУ Изабеллу Валентиновну - главу Тугуро-
Чумиканского муниципального района;

РЕДЬКИНУ Ольгу Николаевну - главу сельского по-
селения «Село Лесопильное» Бикинского муниципально-
го района;

РЕДЬКИНА Бориса Петровича - главу городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муниципального рай-
она;

САМОЙЛЮК Александра Ивановича - главу Высо-
когорненского сельского поселения Ванинского муници-
пального района.

ТРЕТЬЯКОВА Василия Дмитриевича - главу сель-
ского поселения «Село Удское» Тугуро-Чумиканского му-
ниципального района;

ЦНОБИЛАДЗЕ Наталью Викторовну - главу город-
ского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнеч-
ного муниципального района.

ШАРОВУ Ольгу Владимировну - главу Бойцовского 
сельского поселения Бикинского муниципального райо-
на.

АЛЬБРЕХТ Ларису Арфаиров- МАНТУЛОВА Сергея Викторовича

Поздравляем с юбилеем !

- в реализации права законода-
тельной инициативы;

- организации правотворческого 
процесса.

По третьему вопросу повестки «Об 
опыте работы Контрольно-счетных па-
лат муниципальных районов Хабаров-
ского края. Мониторинг образования 
Контрольно-счетных органов муници-
пальных образований Хабаровского 
края» с докладами выступили Медведе-
ва Т. А., Трусова О. С. Комитет отметил, 
что в соответствии с указаниями пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края перед контрольно-
счетными органами в 2014 году стоят 
следующие основные задачи:

- проведение анализа эффектив-
ности бюджетных расходов на реали-
зацию принятых муниципальных про-
грамм;

- повышение эффективности бюд-
жетных расходов путем проведения 
аудита в сфере закупок;

- обеспечение контроля за бюджет-
ными инвестициями в объекты капи-
тального строительства;

- методологическое обеспечение 
внешнего муниципального контроля;

- проведение постоянного контро-
ля за исполнением соответствующих 
бюджетов, уделяя при этом особое 
внимание выполнению майских Ука-
зов Президента Российской Федера-
ции.

В 2013 году на территории Хаба-
ровского края осуществляли свою де-
ятельность 23 контрольно-счетных ор-

гана, которыми проведено 1704 кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. Объем проверенных 
средств составил 4916,6 млн. рублей. 
По результатам контрольных меропри-
ятий выявлено нарушений и недостат-
ков в финансово-бюджетной сфере на 
сумму 438, 5 млн. рублей или 8,9% об-
щего объема проверенных средств.

По результатам контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий 
в проверяемые органы и организа-
ции направлено 123 представления и 
4 предписания, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 43 челове-
ка, в правоохранительные органы на-
правлено 22 материала.

В целях повышения эффективно-
сти, качества взаимодействия кон-
трольно-счетных органов с админи-
страциями, представительными орга-
нами муниципальных образований 

Комитет РЕШИЛ:
1. Предложить Правлению Ассо-

циации «Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края» рассмо-
треть вопрос: «О ходе реализации Фе-
дерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствовани-
ем бюджетного процесса» по переходу 
к формированию бюджетов в структу-
ре государственных (муниципальных) 
программ. 

2. Рекомендовать органам местного 
самоуправления края:

- провести инвентаризацию норма-
тивных правовых актов о бюджетных 
процессах в муниципальных образо-
ваниях края, решений об утверждении 
бюджетов и отчетов об их исполнении 
на соответствие требованиям Бюджет-
ного кодекса РФ;

- обеспечить активное участие кон-
трольно-счетных органов в формиро-
вании местных бюджетов на основе 
муниципальных программ, проведе-
нии их финансово-экономической экс-
пертизы и последующего проведения 
аудита эффективности;

- организовать совместную работу 
с контрольно-счетными органами по 
определению методологических под-
ходов и разработке стандарта проведе-
ния аудита (законности, целесообраз-
ности, обоснованности, результативно-
сти) закупок в соответствии со статьей 
98 Федерального закона от 05 апреля 
2013года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

- принимать активное участие в 
планировании деятельности кон-
трольно-счетных органов и рассмотре-
нии результатов проведения контроль-
ных мероприятий;

- обеспечить передачу полномочий 
сельскими и городскими поселениями 
на уровень района в области внешне-
го муниципального финансового кон-
троля. 

Материалы заседаний на сайте 
Совета.


