
Совета муниципальных
образований 

Хабаровского края

 19 марта 2009 года в Хабаровске состоялась встреча - 
семинар по обмену опытом работы Советов муниципальных 
образований Хабаровского края, Амурской области, Еврейской 
автономной области, Приморского края с Советом муници-
пальных образований Томской области. В семинаре приняли 
участие главы муниципальных образований Хабаровского края 
– члены Правления. 

Гости из Томска рассказали о структуре, задачах и условиях 
деятельности своего Совета, поделились трудностями выстра-
ивания взаимодействия с органами государственной власти 
на начальном этапе развития Совета. Своей стратегической 
целью Томский Совет считает «формирование авторитетной 
организации, деятельность которой максимально полезна 
органам  местного самоуправления Томской области, открыта 
и понятна  для населения».

Исполнительный директор Мещерякова Надежда Гаври-
ловна рассказала, что штат дирекции составляет 6 человек, 
важно, что в их числе – два юриста. Теперь Совет в состоянии 
оказывать регулярную правовую помощь муниципальным об-
разованиям, проводить консультации, подготовку досудебных 
материалов, защищать интересы муниципальных образований 
в суде, мониторинги Федерального законодательства и зако-
нов Томской области. Основными направлениями деятель-
ности наши коллеги определили – оказание корпоративных 
услуг(правовая помощь, информационное обеспечение, рас-
пространение лучшего опыта муниципального управления) 
и лоббирование интересов членов Ассоциации(поиск форм 
диалога с органами государственной власти, участие в зако-
нотворческом процессе, поиск партнеров, межмуниципальное 
сотрудничество).

22 апреля в большом зале правительства Хабаровского края 
прошло очередное заседание Правления Совета муниципальных 
образований края. Основным рассматривался вопрос о разработке 
проекта закона Хабаровского края «О полномочиях органов госу-
дарственной власти  по взаимодействию с Советом муниципальных 
образований хабаровского края». Понимая значение этого закона 
для муниципального сообщества, Совет муниципальных образо-
вания края в определенной степени взял инициативу на себя и 
провел всю подготовительную работу.

   Мы приняли за основу модельный закон, предложенный Ми-
нистерством регионального развития РФ. После его детального 
изучения и обсуждения руководством Совета (председатель, замес-
титель, руководители комитетов, дирекция) были убраны излишние 
положения, полномочия. Этот материал был представлен  в аппарат 
Губернатора края, где проведена его доработка с участием дирекции 
и комитета по правовым и организационно-методическим вопросам 
Совета. Члены Правления, главы муниципальных образований 
проявили живой интерес к разработке закона Хабаровского края «О 
полномочиях органов государственной власти Хабаровского края по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Хабаров-
ского края». Правлением было определено основное направление 
работы над проектом, и избрана рабочая группа, на которую воз-
ложены обязанности по согласованию с аппаратом Губернатора и 
Правительством края дальнейших изменений в проекте. Сейчас 
проект прошел согласование в Министерстве экономического раз-
вития края и находится на экспертизе в Министерстве финансов. 
Рабочая группа постоянно в курсе этого процесса, подключается к 
решению самых существенных вопросов. В составе группы: Миха-
лев В.П., Соколов В.А., Смоленцев С.К., Коломыцев А.В., Горбачев 
Н.М., Чернова Г.С., Незамаев А.П
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Состоялось собрание Общероссийского конгресса

20 мая 2009 года состоя-
лось общее собрание ОКМО. 
Представители 62 Советов 
муниципальных образований 
приняли участие в собрании. 
С приветствием выступили 
статс-секретарь – замминист-
ра регионального развития РФ 
Юрий Осинцев, председатель 
комитета ГД по вопросам МСУ 
Вячеслав Тимченко, директор 
Департамента государственно-
го управления, регионального 
развития и МСУ Правительства 
РФ Виталий Шипов, полпред 
Правительства РФ в СФ РФ Анд-
рей Яцкин. Основными итогами 
стали утверждение приоритет-

Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) – организация, обла-
дающая законодательно установленными полномочиями по выражению и защите 

общих интересов муниципальных образований Российской Федерации. Конгресс учреж-
ден 7 июля 2006 года в целях организации взаимодействия муниципальных образований, 
представления их интересов в Федеральных органах государственной власти, а также для 
организации их сотрудничества с международными организациями и иностранными юри-
дическими лицами. Президентом конгресса избран член Совета Федерации, представи-
тель от Тюменской области Степан Киричук.

ных направлений деятельности 
организации, изменение со-
става членов ОКМО, ротация 
президиума, довыборы членов 
ревизионной комиссии, решение 
организационных вопросов, свя-
занных с формированием палат, 
а также переизбрание на трех-
летний срок президента ОКМО 
Степана Киричука.  

С приветствием к участникам 
обратился Президент РФ Мед-
ведев Д.А.: «…..Среди ваших 
приоритетов – совершенство-
вание законодательства, со-
действие в подготовке кадров, 
информационное обеспечение 
реформы местного самоуправ-

ления. Эти направления вос-
требованы самим развитием и 
укреплением демократических 
институтов России. Они отвеча-
ют требованиям сегодняшнего 
дня, когда власти всех уровней 
помогают преодолеть негатив-
ные последствия экономическо-
го спада, решают новые задачи 
в социальной сфере. Сегодня 
их слаженная и ответственная 
работа – одно из важнейших 
условий успешного развития 
России».

Членом Президиума ОКМО 
избран глава города Комсомоль-
ска-на-Амуре, Председатель Со-
вета муниципальных образова-

ний Хабаровского края Михалев 
Владимир Петрович. В каждой 
Палате Конгресса есть предста-
витель муниципальных образо-
ваний Хабаровского края:

- палата городов-столиц субъ-
ектов РФ – Соколов Александр 
Николаевич – мэр города Хаба-
ровска

- палата городских округов 
– Михалев  Владимир Петро-
вич – глава города Комсомоль-
ска-на-Амуре

- палата муниципальных 
районов – Алешко Владимир 
Александрович – глава Ха-
баровского муниципального 
района

- палата городских поселений 
– Редькин  Борис Петрович 
– глава городского поселения 
«Город Амурск»

- палата сельских поселений 
– Лягутская Валентина Тихо-
новна – глава сельского поселе-
ния «Село Некрасовка».

 У нас в гостях Прошло заседание Правления



Состоялось собрание Общероссийского конгресса

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
(по материалам журнала «Практика  муниципального управления» №5, 2009г.)

Постановление Правитель-
ства РФ от 17.03.2009 №237 
«Об установлении начальной 
(максимальной цены) кон-
тракта (цены лота) при раз-
мещении заказа на поставку 
товара, выполнение работ, 
оказание услуг для государс-
твенных или муниципальных 
нужд у субъектов малого 
предпринимательства и вне-
сении изменений в перечень 
товаров, работ, услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд, размещение 
заказов на которые осущест-
вляется у субъектов малого 
предпринимательства»

 Государственные и муни-
ципальные заказчики обязаны 
размещать от 10 до 20% общего 
годового объема поставок това-
ров, выполнения работ, оказания 
услуг у субъектов малого пред-
принимательства. В настоящее 
время при размещении заказа 
у субъектов малого предприни-
мательства начального (макси-
мальная) цена контракта (лота) 
не должна превышать размер, 
установленный Правительством 
РФ. Ранее она не могла быть 
выше 3 млн руб., а на оказание 
услуг – 2 млн руб.

 На основании этого установ-
лена начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) при 
размещении заказа на постав-
ку товара, выполнение работ, 
оказание услуг для государс-
твенных или муниципальных 
нужд у субъектов малого пред-
принимательства в размере 15 
млн руб.

 Уточнен Перечень товаров, 
работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов 
малого предпринимательства. В 
указанный перечень, в частнос-

ти, включены продукция сель-
ского хозяйства, охотничьего 
промысла, пищевые продукты и 
напитки, машины и оборудова-
ние специального назначения, а 
также ряд услуг.

 Федеральный закон от 
14.03.2009 № 32-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты РФ»

 Лесные участки, располо-
женные в зеленых зонах, раз-
решено использовать для раз-
работки полезных ископаемых, 
в отношении которых лицензии 
на использование недрами 
получены до 1 января 2007 г. 
(на срок действия лицензии). 
Также допускается сенокошение 
и пчеловодство, размещение 
объектов государственного или 
муниципального значения в зе-
леных зонах.

 Граждане и юридические 
лица могут заготавливать дре-
весину только по договорам 
аренды лесных участков. Ис-
ключение составляют заготовка 
деревьев хвойных пород для 
новогодних праздников, а также 
заготовка древесины для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. В этих случаях необходи-
мо наличие договоров купли-
продажи лесных насаждений 
без предоставления лесных 
участков.

 Лесные участки для ведения 
сельского хозяйства предостав-
ляются на основании договоров 
аренды (для граждан и юриди-
ческих лиц) либо в безвозмезд-
ное срочное пользование (для 
граждан). Возможно установле-
ние сервитутов.

 Региональным органам госу-
дарственной власти переданы 
полномочия Российской Феде-
рации по пожарному и лесному 

надзору (контролю) в лесах, 
кроме лесов на землях обороны 
и безопасности, землях особо 
охраняемых природных терри-
торий (в отношении последних 
указанные полномочия осущест-
вляют федеральные органы 
власти). Кроме того, новацией 
закона является предоставле-
ние возможности осуществлять 
такой контроль и надзор через 
специально создаваемые госуч-
реждения.

Лесные инспекторы наделе-
ны правом ношения и примене-
ния спецсредств и служебного 
оружия, а также разрешенного 
в качестве служебного оружия 
гражданского оружия самообо-
роны и охотничьего огнестрель-
ного оружия.

Лесопарки должны быть пре-
образованы в лесопарковые 
зоны. При этом определение 
функциональных зон в лесо-
парковых зонах, площади ле-
сопарковых и зеленых зон и их 
границ отнесено к компетенции 
региональных органов власти. 
Уменьшение площади таких зон 
не допускается.

Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением 
положений, касающихся лесного 
и пожарного контроля (надзора), 
а также приобретения и исполь-
зования служебного оружия и 
спецсредств. Указанные поло-
жения вводятся в действие с 1 
января 2010 г.

Письмо Минфина России от 
30.03.2009 № 02-06-07/1411

С 1 января «009 г. установлен 
новый порядок ведения бюджет-
ного учета. Минфином России 
подготовлены методические 
рекомендации по переходу на 
новый порядок. Так, указано, что 
исходящие остатки по счетам 
ранее действовавшего плана 

счетов бюджетного учета по со-
стоянию на 1 января 2009 г. пе-
реносятся на входящие остатки 
по счетам нового плана счетов. 
Рабочий план счетов 2009 г. дол-
жен содержать номера счетов 
бюджетного учета, включающих 
применяемые в 2009 г. коды 
бюджетной классификации РФ. 
При этом исходящие остатки 
2008 г. по счетам, содержащим 
применяемые в 2008 г. коды 
бюджетной классификации, 
переносятся на счета входящих 
остатков 2009 г., содержащие 
коды, применяемые в 2009 году, 
исходя из принципа сопостави-
мости (правопреемственности) 
кодов бюджетной классифика-
ции.

Наряду с формированием 
входящих остатков 2009 г., 
учреждениям, финансовым 
органам и органам казначейс-
тва необходимо привести в 
соответствии с новым порядком 
сложившиеся с начала 2009 г. 
обороты по соответствующим 
аналитическим счетам бюджет-
ного учета.

Разъяснен порядок отраже-
ния в бухучете объектов основ-
ных средств и нематериальных 
активов, по которым изменились 
нормы начисления амортизации 
и (или) требования по отраже-
нию их в бюджетном учете. Даны 
рекомендации по принятию к 
бюджетному учету объектов, 
не числящихся в балансовом 
учете учреждения (имущества, 
составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну, 
финансовых вложений и др.). 
Приведены особенности офор-
мления первичными докумен-
тами и отражения в бюджетном 
учете хозяйственных операций 
с активами и обязательствами 
публичного образования, опе-
раций по санкционированию 
расходов.

«НОВОСТИ Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края».
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Также общее собрание реши-
ло издавать информационно-
политический журнал «Муни-
ципальная Россия», первый 
номер вышел уже в мае (по воп-
росам подписки обращаться 
в дирекцию ОКМО: 119121 г. 
Москва, ул. Зубовская, д.6 
оф. 105, тел\факс (495) 229-
00-58).

Степан Киричук:
 «Информационная откры-

тость всех уровней власти поз-
воляет действовать единой 
командой, вовремя получать 
сигналы о недостаточности или 
неэффективности принимае-
мых решений. На страницах 
журнала мы будем размещать 
официальные материалы струк-
тур, формирующих сегодня 
государственную политику в 
области местного самоуправ-
ления. В разделе «Государство 

и МСУ» будут представлены 
не частные точки зрения, а 
позиция ответственных лиц.
 Неординарность возникающих 
перед страной проблем требует 
поиска новых форм организа-
ции работы, нестандартных 
решений, учета и использования 
лучшего опыта. Здесь не обой-
тись без мозгового штурма, 
осмысления и «примерки на 
себя» того, что делалось нашими 
предшественниками, а также на-
шими коллегами в других регионах 
и за рубежом. Поэтому в новом 
издании мы посчитали необхо-
димыми такие рубрики, как «Дис-
куссионная трибуна», «Страницы 
муниципальной истории», «Из 
зарубежного опыта».

Но главная особенность жур-
нала в том, что он является офи-
циальным органом Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 

образований и учредивших его 
советов муниципальных обра-
зований субъектов Российской 
Федерации. «Муниципальная 
Россия» будет освещать работу 
органов ОКМО и ход реформы 
МСУ на местах. В «Хронике му-
ниципальной повседневности» 
будут аккумулироваться любые 
крупицы бесценного опыта му-
ниципальных практиков.

Сила руководителя — в его 
информированности и кругозо-
ре. Муниципальный руководи-
тель пребывает в постоянном 
контакте с людьми — жителями 
своего муниципалитета. Време-
ни на знакомство с последними 
новинками или на углубленное 
освоение культурного наследия 
всегда не хватает. Да и ориен-
тироваться в информационных 
потоках сегодня непросто. Мы 
решили создать раздел «Му-

ниципальный навигатор», где 
будем доступно и весело писать 
о серьезных вещах: о книгах, ко-
торые стоит прочитать, о филь-
мах, которые стоит посмотреть, 
о мероприятиях, которые надо 
посетить»

На страницах первого выпус-
ка журнала «Муниципальная 
Россия» представлен специаль-
ный информационный материал 
от Управления Президента РФ 
по внутренней политике.  В 
частности на основе приведен-
ной  статистики сделаны выводы 
о том, что избрание почти 900 
глав городов, районов и сель-
ских поселений, а также около 
18 тысяч депутатов представи-
тельных органов МСУ в марте 
2009 года проходило «в усло-
виях реального политического 
противостояния».

Копии заинтересовавших вас материалов вы можете заказать в Исполнительной дирекции Совета. Тел, факс (4212) 31-63-34,  e-mail: ispdirekt@mail.ru


