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ния с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет», пункта 8протокола за-
седания Правительственной ко-
миссии по внедрению информаци-
онных технологий в деятельность 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления от 7 
июня 2011 №10 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:

1. Информацию Соболевской 
Н.Ю. – начальника отдела совер-
шенствования межведомственного 
взаимодействия по предоставле-
нию государственных услугцентра 
стратегического планирования Пра-

новости Совета муниципальных
образований

Хабаровского края
информационный выпуск №11

октябрь-декабрь 2011

Правление Совета муниципальных образований: 

29 сентября 2011 года в городе 
Хабаровске состоялось очеред-
ное заседание Правления Совета 
муниципальных образований Ха-
баровского края, на котором были 
рассмотрены следующие вопро-
сы:

1. О предоставлении муници-
пальных услуг, требующих межу-
ровневого и межведомственного 
взаимодействия с государственны-
ми органами власти Хабаровского 
края. 

2. О практике организации ин-
формационного взаимодействия с 
населением района имени Лазо.

Правление приняло следующие 
решения:

РЕШЕНИЕ № 1
Во исполнение Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 15 
июня 2009 г. №478 «О единой си-
стеме информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти и 
органами местного самоуправле-

вительства краяо предоставлении 
муниципальных услуг, требующих 
межуровневого и межведомствен-
ного взаимодействия с государ-
ственными органами власти Хаба-
ровского края принять к сведению. 

2. Администрациям муниципаль-
ных образований края рекомендо-
вать:

2.1. В срок до 01.10.2011 про-
вести проверку размещенной ин-
формации на Портале Правитель-
ства Хабаровского края государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.27.gosuslugi.ru).

2.2. В срок до 01.11.2011 прове-
сти анализполноты и качества раз-
мещенной информации в информа-
ционной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(рекомендации направлены в адми-
нистрации городских округов и му-
ниципальных районов края, письмо 
от 10.12.2010 № 9.3.33-19794).

 2.3. В срок до 01.12.2011 раз-
работать ведомственные планы по 
проектированию межведомствен-
ного и межуровневого взаимодей-
ствия при предоставлении муници-
пальныхуслуг.

2.4. В срок до 15.01.2012 создать 
базы исходных значений 11 показа-
телей и ввести мониторинг выпол-
нения плана перехода на межве-
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Семинары Совета муниципальных образований:

вия, возможности и задачи по фор-
мированию электронного прави-
тельства на муниципальном уровне.

- Представить успешный опыт 
формирования электронного пра-
вительства в практике муниципаль-
ных образований.

Подробно с материалами се-
минара можно познакомиться на 
сайте Совета муниципальных 
образований: www.cmo.khabkrai.ru

Глава поселения
 Комсомольского

муниципального района:
Вопрос: Какиедокументы не-

обходимо предоставить для под-
готовки процедуры изменения 
статуса населенного пункта, ка-
ков порядок их подготовки. 

Ответ: В соответствии со ста-
тьями 7, 10, 11 Закона Хабаров-
ского края от 28 марта 2007 г. N 
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домственное и межуровневое вза-
имодействие с органами исполни-
тельной власти краяпри предостав-
лении муниципальных услуг.

2.5. В целях организации меж-
ведомственного и межуровне-
вого взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти края 
в срок до 01.02.2012 разработать 
паспорта муниципальных услуг 
(http://egov-std.ru).

109 «Об административно-терри-
ториальном устройстве Хабаров-
ского края» органы местного само-
управления принимаютучастие в 
решении вопросовадминистратив-
но - территориальном устройстве 
края. 

В статье11 указан перечень доку-
ментов и материалов, представля-
емых в Правительство края по во-
просу изменения статуса населен-
ного пункта. 

Организационно-территориаль-
ным управлением Губернатора и 
Правительства края разработаны 
методические рекомендации по во-
просу изменения статусе населен-
ного пункта, которые доступны для 
работы.

Правительством Хабаровско-
го края принято распоряжение от 
29 мая 2007 г. N 134-рп «О соста-
ве комиссии по вопросам адми-
нистративно-территориального 
устройства Хабаровского края».

 В целях упорядочения про-
цесса подготовки и рассмотрения 
материалов по административно-
территориальным преобразова-
ниям Хабаровского края распоря-
жениемутвержден состав комис-
сии. Документы представляются 
на имяПредседателя комиссии, 
заместителя Председателя Пра-
вительства края по вопросам вну-
тренней политики. Комиссия рас-
сматривает документы по мере их 
поступления. 

2. Исполнительной дирекции Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края:

2.1.В четвертом квартале 2011 
года обобщить работу админи-
страции муниципального района 
имени Лазо о практике организа-
ции информационного взаимодей-
ствия с населением района имени 
Лазо.

2.2. Подготовить, разместить на 
сайте Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края, на-
править для использования в рабо-
тев администрации городских окру-
гов и муниципальных районов края 
информационный бюллетень «О 
практике организации информаци-
онного взаимодействия с населени-
ем района имени Лазо».

3. Исполнительной дирекции Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края в октябре 2011 
года провести для муниципальных 
работников семинар по вопросу оп-
тимизации предоставления муни-
ципальных услуг с использованием 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

РЕШЕНИЕ № 2
Заслушав информацию Яца А.П. 

– главымуниципального района 
имени Лазо о практике организации 
информационного взаимодействия 
с населением района имени Лазо

 ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведе-

нию. 

22 декабря 2011 года в городе 
Хабаровске состоялось заседа-
ние Правления Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О взаимодействии территори-
альных федеральных органов, ор-
ганов государственной власти Ха-
баровского края и органов местного 
самоуправления в области охраны 
окружающей средыпо координации 
действий по формированию и ис-
пользованию доходной части феде-
рального, краевого и местного бюд-
жетов за негативное воздействие 
на окружающую среду инаделению 
органов местного самоуправления 
полномочиями по экологическому 
контролю

2.О внесении изменений в смету 
расходов Совета муниципальных 
образований Хабаровского края на 
2011 год

Дипломы победителей получили 
участники конкурса Совета «Луч-
шая общественная инициатива»

Подробно с материалами Прав-
ления можно познакомиться на 
сайте Совета муниципальных об-
разований: www.cmo.khabkrai.ru

 Спрашивали-отвечаем:

8 ноября 2011 г. Советом муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края и Дальневосточным 
центром социальных инноваций 
был проведен краевой семинар 
«Электронное правительство на 
муниципальном уровне».

 В работе семинара приняли уча-
стие 78 работников администраций 
муниципальных образований Хаба-
ровского краяиз городских округов, 
муниципальных районов, городских 
и сельских поселений Хабаровского 
края. Организаторы определили ос-
новные задачи семинара:

- Сформировать представление 
о понятии «электронное правитель-
ство», о целях,концептуальных, 
правовых и организационных осно-
вах его формирования намуници-
пальном уровне

-Определить необходимые усло-
3.О смете расходов Совета муни-

ципальных образований Хабаров-
ского края на 2012 год

4. Об итогах краевогоконкурса Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского краяв 2011 году «Луч-
шая общественная инициатива»

5. Опроведении краевого конкур-
са Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края «Лучшая 
общественная инициатива»в 2012 
году
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П о з д р а в л я е м  
с  ю б и л е е м !

АНДРЕЕВУ Вален-
тину Федоровну – 
главу сельского посе-

ления «Поселок Дур-
мин» муниципального района 

им. Лазо;

БЕЛЬДЫ Галину Леонидовну – главу Найхин-
ского сельского поселения  Нанайского муници-
пального района;

БЕРНОТАСА Владимира Антанасовича – гла-
ву Хурмулинского сельского поселения   Солнеч-
ного муниципального района;
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 При положительном решении 
комиссией вопроса секретарь ко-
миссии передает документы для 
дальнейшего прохождения проце-
дуры по изменению статуса насе-
ленного пункта. 

Вопрос: В рамках реализации 
Федерального закона «О внесе-
ние изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» не-
обходимо разработать порядок 
осуществления контроля за дея-
тельностью бюджетных и казен-
ных муниципальных учреждений 
для органов, осуществляющих 
функции и полномочия учреди-
теля. Данный порядок, по своей 
сути, совпадает с порядком ор-
ганизации финансового контро-
ля на территории муниципаль-
ного образования. Получается, 
что органы финансового контро-
ля и органы администрации, осу-
ществляющие функции и полно-
мочия учредителей выполняют 
одну и ту же контрольно-реви-
зионную работу. В чем разница, 
или порядок осуществления 

контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных муни-
ципальных учреждений надо 
формировать по-другому?

Ответ: На сегодняшний день 
среди модельных проектов нор-
мативных правовых документов, 
разработанных федеральными 
органами государственной власти 
для субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образо-
ваний, модельный проект такого 
документа отсутствует. Поэтому 
данный порядок необходимо раз-
рабатывать самостоятельно или 
с использованием примеров та-
ких документов в других террито-
риях. Контроль за деятельностью 
казенных и бюджетных учрежде-
ний необходимо понимать шире, 
чем традиционный финансовый 

ЗЕЛЕНЬКО Николая Ефимовича – главу сель-
ского поселения «Поселок Алонка»   Верхнебуре-
инского муниципального района;

ПАНОВА Анатолия Егоровича – главу Новоур-
гальского городского поселения  Верхнебуреинско-
го муниципального района;

ПУСТОВАЛОВУ Светлану Васильевну – главу 
Оремифского сельского поселения  Николаевского 
муниципального района;

СТРУЧКОВУ Марьяну Егоровну – главу сель-
ское поселение «Село Тором»   Тугуро-Чумикан-
ского муниципального района; 

ШВИТКОГО  Александра Михайловича – гла-
ву Бикинского муниципального района;

ЯКИМОВА Владимира Васильевича – главу 
сельского поселения «Поселок Медвежий»   Вя-
земского муниципального района. 

Уважаемые коллеги!
Если у Вас есть конкретные вопросы, и Вы хотели бы полу-

чить ответы на них или разъяснения на страницах данного из-
дания или  на сайте Совета, присылайте свои вопросы в Ис-
полнительную дирекцию Совета муниципальных образова-
ний. Вопросы, которые актуальны для многих муниципаль-
ных образований, станут основой для подготовки рубрики 
«Спрашивали – отвечаем»

контроль, тем более что в отноше-
нии бюджетных учреждений, ко-
торые перестают финансировать-
ся по смете, такой традиционный 
контроль уже теряет свою адек-
ватность. В отношении бюджет-
ных учреждений целесообразно 
включить в данный документ пра-
вила, по которым учреждение бу-
дет должно согласовывать с учре-
дителем сделки по распоряжению 
особо ценным движимым иму-
ществом, крупные сделки, сдел-
ки с заинтересованностью. Кроме 
того, внимание в этом документе 
стоит уделить правилам, согласно 
которым учредитель будет контро-
лировать выполнение учреждени-
ем государственного или муници-
пального задания.


