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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
Постановление Правительства РФ от 16.12.2010 N 1020 
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2010 г."  

Установлена величина прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2010 г. на душу населения 
5707 рублей, для трудоспособного населения - 6159 рублей, пенсионеров - 4532 рубля, детей - 5510 рублей. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 25.12.2010 N 374-пр 
"О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов края субсидий на оплату 
стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправле-
ния лагерях с дневным пребыванием детей"  

Утвержден Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муници-
пальных районов края из краевого фонда софинансирования расходов на оплату стоимости набора продук-
тов питания для детей 6-14 лет в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 
пребыванием детей.  Форма отчета о расходовании субсидий утверждается Министерством образования и 
науки Хабаровского края, и будет доведена министерством до администраций городских округов и муници-
пальных районов края. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 25.12.2010 N 376-пр 
"Об утверждении средней расчетной стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря и стоимости набора продуктов питания в организованные органами местного само-
управления Хабаровского края оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 2011 год"  

Утверждена средняя расчетная стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря на 2011 год в размере 12516 рублей за 21 день пребывания. Установлена для каждого муниципа-
литета стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в организованных органами местного 
самоуправления Хабаровского края оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2011 год. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 N 386-пр 
"О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
(групп муниципальных образований) Хабаровского края в целях софинансирования расходных обя-
зательств на разработку градостроительной документации муниципальных образований края, утвер-
жденный постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июля 2008 г. N 174-пр"  

Изменен срок предоставления муниципальными образованиями заявки в уполномоченный орган на 
предоставление субсидий согласно программам - ежегодно до 01 февраля. Уполномоченный орган ежегодно, 
теперь в срок до 01 марта осуществляет отбор заявок на предоставление субсидий и формирует перечень 
муниципальных образований. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
Федеральный закон от 29.12.2010 N 442-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Внесены уточняющие изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", касающиеся формулировки 
собственности поселений и городских округов, предназначенной для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования. Теперь, это любое   имущество, предназначенное 
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а не только объекты, пожарное оборудование и 
снаряжение, предназначенные для тушения пожаров. 

Требуется внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты поселений и 
городских округов, касающиеся собственности на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципалитетов. 
 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 09.12.2010 N 346-пр 
"Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"  

Установлен перечень обязательных и дополнительных мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Перечень мероприятий имеет разделы: система отопления, системы горячего и холодного во-
доснабжения, система электроснабжения, дверные оконные конструкции, стеновые и ограждающие конструк-
ции. Данное Постановление касается муниципалитетов при  наличии у них муниципальных жилых помеще-
ний, что в свою очередь накладывает на муниципалитеты обязанности по содержанию своей доли общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.  
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ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Федеральный закон от 28.12.2010 N 407-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" 

Законом внесены изменения, согласно которым земельные участки и иное имущество Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства могут передаваться Фондом также и публично-
правовым образованиям. 

Ранее было установлено, что в целях содействия жилищному строительству и создания необходимой 
для этого инфраструктуры, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в установ-
ленных решениями или поручениями Президента РФ случаях осуществляет безвозмездную передачу зе-
мельных участков Фонда (в том числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества Фонда), 
а также иного имущества в собственность юридических лиц, определяемых распоряжениями Правительства 
РФ. Теперь указанное имущество Фонда в тех же целях и в том же порядке может передаваться Фондом и в 
собственность публично-правовых образований (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований). 

 
Федеральный закон от 29.12.2010 N 441-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства". Изменено понятие «аварийный жилищный фонд». Продлен 
срок действия Фонда до  1 января 2013 года. Расширен перечень видов работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, к которым теперь отнесены установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энер-
гии, газа), ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Дополнена статья «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» пунктом, согласно которому средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда, 
средств бюджета субъекта РФ и предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются, исключительно на: 

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);  или в жилых домах с 
количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
         - и (или) на строительство таких домов. 
 
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 N 55 
"О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края"  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 25 апреля 2007 года N 119 "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей".  Теперь исключена обязанность заключения органами местного само-
управления договоров с выпускниками образовательных учреждений всех типов, являющимися детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по их желанию на аренду (наем, поднаем) их жилья. 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 N 401-пр 
"О краевой целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"  

Утверждена краевая целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы, основной целью которой явля-
ется обеспечение населения Хабаровского края доступным жильем путем реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строительства, стимулирования спроса на рынке жилья. Для реализации постав-
ленной цели предусматривается решение одной из основных задач - оказание содействия при разработке и 
утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территорий муниципальных образований Хабаровского края. 

За счет средств краевого бюджета предусматривается возможность софинансирования мероприятий 
муниципальных программ, направленных на: 

- комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства; 
- разработку документов территориального планирования; 
- строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт коммунальных объектов; 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и оказание услуг по 

приобретению жилого помещения (жилых помещений). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ 
"О безопасности" 

Принят Федеральный закон "О безопасности", устанавливающий основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной и экологической безопасности, безо-
пасности личности, иных видов безопасности, полномочия и функции федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области безо-
пасности, а также статус Совета Безопасности РФ. В частности, определено, что органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности.  Это осуществляется в рамках решения вопросов местного значения по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по профилактике терроризма и экстремизма, безопас-
ности людей на водных объектах и т.п.. 

 
Федеральный закон от 29.12.2010 N 442-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Внесены многочисленные изменения и дополнения в Лесной кодекс Российской Федерации. К полно-
мочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности дополнительно отнесена «Организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах». Так 
же органы местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены город-
ские леса. 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, ограничивают пребывание граждан в 
лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. 

Требуется принятие муниципального нормативного правового акта поселений и городских 
округов по организации осуществления мер пожарной безопасности в лесах (лесных участках, ко-
торые находятся в муниципальной собственности). Необходимо разработать и утвердить лесо-
хозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунк-
тов, на которых расположены городские леса. 

Внесены уточняющие изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", касающиеся полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов.  
Устанавливаемая указанными органами местного самоуправления форма социально значимых работ, как 
участие в добровольной пожарной охране, осуществляется в том числе  и вне границ населенных пунктов.  

Требуется внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты поселений и 
городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципали-
тетов. На период действия особого противопожарного режима на этих территориях необходимо 
установить дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматриваю-
щие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распростране-
нию лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопо-
жарных минерализованных полос и подобные меры). 

Внесены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", касающиеся финансово-
го обеспечения мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Расходным обя-
зательством муниципального образования является обеспечение мер в границах (на территории) муници-
пального образования, за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожа-
ров.  Данное исключение является расходным обязательством Российской Федерации. 

Требуется внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты поселений, 
муниципальных районов и городских округов по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 N 389-пр 
"О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год"  

Утверждена Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского края на 2011 год. Главам городских 
округов и муниципальных районов края рекомендовано обеспечить оказание населению муниципальных об-
разований края медицинской помощи, предусмотренной Территориальной программой. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Федеральный закон от 29.12.2010 N 435-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" 

Внесены дополнения и изменения в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", а также ряд законов связанных с порядком оборота земель сель-
скохозяйственного назначения. 

Уточнен порядок принудительного изъятия в судебном порядке земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, используемых не по назначению. Критерии ненадлежащего использования участков утвер-
ждаются Правительством РФ. После вступления в силу соответствующего решения суда такой участок под-
лежит продаже с публичных торгов. В случае признания торгов несостоявшимися, муниципалитет может та-
кой участок приобрести в муниципальную собственность по начальной цене в течении 2 месяцев со дня при-
знания торгов не состоявшимися. 

Определен порядок деятельности (обязанности) органов местного самоуправления по передаче зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности: выделенных в счет земельных долей; без 
выделения земельного участка в счет земельной доли;  невостребованных земельных долей. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 22.12.2010 N 367-пр 
"О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2008 г. N 273
-пр "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в 
Хабаровском крае"  

Постановление дополнено кадастровой стоимостью земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Хабаровского края с определением видов разрешенного использования земельных участков. 

  
Постановление Правительства Хабаровского края от 23.12.2010 N 370-пр 
"Об установлении льгот по арендной плате за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края"  

Постановлением определены категории арендаторов, освобождаемых от арендной платы за использо-
вание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Хаба-
ровского края. Установлены условия предоставления льгот. 

С 1 января 2011 года подлежит применению на территории муниципальных образований края Положе-
ние о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края. Положение принято По-
становлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2009 г. N 411-пр  

Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края: организовать учет и ре-
гистрацию льгот, установленных постановлением;  ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в министерство имущественных отношений края сведения по установ-
ленной им форме о предоставленных льготах по муниципальному району (городскому округу) нарастающим 
итогом с начала года. 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 N 388-пр 
"О сохранении ставок арендной платы"  
 Рекомендовано органам местного самоуправления края сохранить в 2011 году для субъектов малого и сред-
него предпринимательства годовые ставки арендной платы по действующим договорам аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, действовавшие в 2010 году. 
 

ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Федеральный закон от 23.12.2010 N 383-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях" и статью 7 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования" 

Внесены дополнения в Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях", касающиеся поддержки благотворительной деятельности 
органами местного самоуправления.  Органам местного самоуправления предоставляется право осуществ-
лять поддержку благотворительной деятельности в порядке и в формах, которые не противоречат законода-
тельству Российской Федерации. 
 Требуется принятие муниципального нормативного правового акта муниципального рай-
она или городского округа в случае принятия решения об осуществлении поддержки благотвори-
тельной деятельности на территории муниципалитета. 
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НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 N 49 
"О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочия-
ми Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях"  

 Законом с 1 января 2011 года наделяются городские округа и муниципальные районы Хабаровского 
края  государственными полномочиями Хабаровского края по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях. Определена методика расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного са-
моуправления государственных полномочий, и критерии отнесения муниципальных служащих, выполняющих 
функции секретарей административных комиссий в муниципальном образовании, к соответствующим долж-
ностям муниципальной службы. 
 
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 N 53 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края в сфере предоставления жилищ-
ных субсидий гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей"  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 26 октября 2005 года N 306, касающиеся изменения 
государственных полномочий в данной сфере. Теперь органы местного самоуправления Хабаровского края 
наделяются государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей. В связи с этим изменяются и дополняются права и обязанно-
сти органов местного самоуправления и Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществ-
лении государственных полномочий. Принята в новой редакции Методика расчета нормативов для определе-
ния общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий. 
 
Закон Хабаровского края от 08.12.2010 N 64 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "Об административных комиссиях в Хабаровском 
крае" и статью 4 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях"  

Внесены многочисленные изменения в Закон Хабаровского края от 24 сентября 2008 года N 207 "Об 
административных комиссиях в Хабаровском крае", касающиеся порядка создания комиссий, полномочий 
членов комиссии, порядка работы и финансирования деятельности административных комиссий в городских 
округах и муниципальных районах края. 

Внесены изменения в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях от 24 июня 
2009 года N 256. Дополнен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях. Это должностные лица органов местного самоуправления, утвержденные право-
вым актом органа местного самоуправления при  осуществлении государственных полномочий края в соот-
ветствии с Законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года N 49 "О наделении органов местного само-
управления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законо-
дательства об административных правонарушениях". 

Требуется принятие муниципального правового акта о создании административных комис-
сий в городских округах и муниципальных районах края. Утвердить численный и персональный со-
став административной комиссии с учетом требований, установленных краевым Законом. 
 
Закон Хабаровского края от 08.12.2010 N 65 
"О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края и признании утратившим силу под-
пункта "в" пункта 3 статьи 2 Закона Хабаровского края "О внесении изменений в отдельные законы 
Хабаровского края"  

С 1 января 2011 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон Хабаровского края от 25 ноября 
2009 года N 277 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными пол-
номочиями Хабаровского края по организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в медицинских организациях, а также контроля за условиями их 
содержания и воспитания в указанных организациях". Дополнен перечень муниципальных районов, наделен-
ных полномочиями и изменена Методика расчета норматива для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для осуществления государственных полномо-
чий.  

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 N 392-пр 
"О мерах по осуществлению органами местного самоуправления Хабаровского края государственных 
полномочий Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей"  
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Утвержден Норматив численности муниципальных служащих, осуществляющих государственные пол-
номочия края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в му-
ниципальных образованиях края. 

Органам местного самоуправления края даны рекомендации при осуществлении регистрации и учета 
граждан: перечень дополнительно предоставляемых гражданами документов; формы списков граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; сроки направления утвержденных списков в мини-
стерство строительства края. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2010 N 2330-р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 15.05.2010 N 758-р»  

Внесены изменения и дополнения в перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе 
показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов; в типовую форму док-
лада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях по-
казателей; в методику мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов; методические рекомендации о порядке выделения грантов муници-
пальным образованиям за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации. 

 Перечень дополнился тремя новыми пунктами: 
6(1). Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для 

строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском 
округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) (процентов). 

6(2). Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми пере-
оформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного 
(бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению (процентов). 

62(1). Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района (тыс. рублей). 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191 
"Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а так-
же гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на кото-
ром размещается указанный реестр"  

С 1 января 2011 года вступает в силу новое Положение о ведении реестра муниципальных контрактов 
и гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  в электронной форме. С начала этого года сайт www.zakupki.gov.ru является единственным официаль-
ным источником для размещения информации о государственных и муниципальных заказах.  

Финансовые органы муниципальных образований до 1 апреля 2011 г. обеспечивают безвозмездную 
передачу на официальный сайт в сети Интернет, на котором размещается реестр муниципальных контрак-
тов, сведений о действующих по состоянию на 1 января 2011 г. контрактах, полученных от органов местного 
самоуправления, уполномоченных до 1 января 2011 г. на ведение реестров муниципальных контрактов, за-
ключенных от имени муниципальных образований. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Федеральный закон от 28.12.2010 N 408-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 27 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" 

Законом продлен срок до 1 июля 2011 года, с которого начинают применяться положения Федерально-
го закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", устанавливающие порядок организации и про-
ведения определенных видов проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков 
их проведения. Ранее этим сроком было 1 января 2011 года. 
 

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru
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Закон Хабаровского края от 24.11.2010 N 51 
"О порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля в Хабаровском крае"  

 Принят новый Закон, регулирующий отношения при проведении плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами муниципального контроля в Хабаровском 
крае. Аналогичный закон Хабаровского края от 29 июля 2009 года N 263 утратил силу.  
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Федеральный закон от 28.12.2010 N 411-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Введена административная ответственность за нарушения антимонопольных правил, установленных 
законодательством об основах торговой деятельности в РФ. КоАП РФ  дополнен тремя новыми видами со-
ставов правонарушений. 

Вводится ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за невыполнение в 
установленный срок предписания ФАС РФ, его территориального органа об отмене (изменении) правовых 
актов, нарушающих законодательство о торговой деятельности в РФ, а так же о прекращении действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов органа 
или организации, которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществ-
ления торговой деятельности, нарушающих требования, установленные законодательством об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в РФ. 

Административный штраф за данное правонарушение может составить 50 тыс. рублей или за совер-
шение такого правонарушения должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от одного до 
трех лет. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 

680000, г. ХАБАРОВСК,  

ул. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, 32, оф.421 

ТЕЛ/ФАКС: (4212) 32-85-37 

E– mail: ispdirekt@mail.ru 

Web: cmo.khabkrai.ru 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ: 

680000, г. ХАБАРОВСК, ул. ЛЕНИНА,  18—В , 
оф. 707. 

ТЕЛ/ФАКС: (4212) 75-06-70; 77-99-82 

E-mail: centerdv@mail.ru 

Web: www.dvsi.ru 

Контактная информация: 


