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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  

Постановление Правительства РФ от 21.04.2010 N 259 "Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом 

по Российской Федерации за IV квартал 2009 г."  

Установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2009 г. 
на душу населения 5144 рубля, для трудоспособного населения - 5562 рубля, пенсионеров - 4091 рубль, де-
тей - 4922 рубля. 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.04.2010 N 112-пр "О внесении изменений в Ми-
нимальный размер софинансирования муниципальных адресных программ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Хабаровского края на 2010 год, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 
12 февраля 2010 г. N 28-пр "О подготовке адресной программы Хабаровского края по проведению ка-

питального ремонта многоквартирных домов на 2010 год"  

Для городских и сельских поселений увеличена доля софинансирования капитального ремонта  много-
квартирных домов за счет средств местного бюджета. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Федеральный закон от 31.05.2010 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О привати-

зации государственного и муниципального имущества" 

Внесены изменения в Федеральный закон N 178-ФЗ  от 21 декабря 2001 года "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества". Изменения касаются: 

- определения цены подлежащего приватизации муниципального имущества;  

- более подробно регламентировано информационное обеспечение приватизации государственного 
или муниципального имущества, в частности, в Закон включены положения, регулирующие размеще-
ние соответствующей информации в сети Интернет; 

- внесены изменения и в статьи Закона, регулирующие процедуру продажи муниципального имущест-
ва. В частности, предусмотрена продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и проведение продажи в электронной форме. 

 Требуется внесение изменений в муниципальные правовые акты, касающиеся порядка прива-
тизации муниципального имущества. 

 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Федеральный закон от 05.05.2010 N 77-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Внесены дополнения в Федеральный закон N 316-ФЗ от 17 декабря 2009 года.  Установлено, что муници-
пальные образования для выполнения условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фон-
да вправе определять в графиках тарифов предельный срок установления таких тарифов 1 января 2012 го-
да.  Графики предусматривают установление тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водо-
отведение, очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг (без учета необхо-
димости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тари-
фов, установленных для другой группы потребителей). 

 

Федеральный закон от 05.05.2010 N 78-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и отдельные  законодательные акты Российской Федерации" и статью 65 
Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд" 

Вносятся дополнения в Федеральный закон N 316-ФЗ от 17 декабря 2009 года. Дополнения касаются пра-
ва наблюдательного совета Фонда принимать решения об увеличении лимитов предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда субъектам Российской Федерации, на территориях которых расположены 
монопрофильные муниципальные образования, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территориях таких муниципальных образований, в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 
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Постановление Правительства Хабаровского края от 15.04.2010 N 95-пр "Об утверждении Адресной 
программы Хабаровского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 

год"  

Утверждена Адресная программа Хабаровского края по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов на 2010 год.  Исполнителями основных программных мероприятий являются и органы местного 
самоуправления муниципальных образований края.  

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 12.05.2010 N 121-пр "Об итогах работы топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в 2009/2010 году 

и о задачах по подготовке к отопительному сезону 2010/2011 года"  

Рекомендовано главам городских округов и муниципальных районов края:  создать районные штабы по 
контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2010/2011 года и организовать их работу;  выполнить 
задание на 2010 год по оснащению организаций, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований края, приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Федеральный закон от 04.05.2010 N 70-ФЗ "О внесении изменения в статью 104 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

Внесены изменения  в часть 1 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Теперь служебным 
жилым помещением помимо отдельной квартиры может быть жилой дом из муниципального жилищного фон-
да. 

Требуется внесение дополнений в муниципальные  правовые акты, касающиеся выделения слу-
жебных жилых помещений.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Федеральный закон от 19.05.2010 N 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

Внесены изменения в Федеральный закон N 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года. Вносимыми изменениями 
уточняются полномочия органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах и организации разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях преду-
преждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 

Требуется внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты по вопросу 
местного значения, касающиеся обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 17.05.2010 N 125-пр  "О мерах по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах в Хабаровском крае"  

В постановлении намечены планы взаимодействия с главами городских округов и муниципальных рай-
онов края,   предложены мероприятия для  муниципалитетов по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья.  

Рекомендовано главам городских округов, городских и сельских поселений края предусмотреть на 2011 
год в бюджетах муниципальных образований края финансовые средства на реализацию первичных мер по-
жарной безопасности: обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности; устройство вокруг населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, защитных противопожарных полос; организацию обучения по программе пожарно-
технического минимума руководителей и работников подведомственных учреждений социальной сферы, от-
ветственных за пожарную безопасность, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. 

Реализация данных рекомендаций влечет внесение изменений  в муниципальные нормативно 
правовые акты по вопросу местного значения, касающегося первичных мер пожарной безопасно-
сти в муниципалитете. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства Хабаровского края от 16.04.2010 N 104-пр "Об Основных направлениях 

модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы"  

Даны многочисленные рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края. В частно-
сти: разработать муниципальные планы действий по модернизации системы общего образования, направ-
ленные на дальнейшую реализацию в 2011 - 2013 годах национальной образовательной инициативы "Наша 
новая школа", и ежегодно представлять доклад в Правительство края; организовать работу по постепенному 
изменению организационно-правовых форм муниципальных дошкольных учреждений, в том числе по разви-
тию сектора автономных некоммерческих и казенных организаций;  стимулировать развитие негосударствен-
ного сектора в оказании услуг дошкольного образования и т.д. 

Реализация данных рекомендаций влечет внесение изменений  в муниципальные правовые 
акты по вопросу местного значения, касающиеся общего, дошкольного образования (развитие 
частного сектора, сектора автономных некоммерческих учреждений). 

 

УСЛУГИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2010 N 305 "Об утверждении методики расчета объема 
всех продовольственных товаров, реализованных в границах субъекта Российской Федерации, в том 
числе городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и в границах муниципального 
района, городского округа, в денежном выражении за финансовый год и определения доли объема 
продовольственных товаров, реализованных хозяйствующим субъектом, осуществляющим рознич-
ную торговлю такими товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), в границах 
соответствующего административно-территориального образования, в денежном выражении за фи-

нансовый год" 

Правительством РФ утверждена методика расчета объема реализованных продовольственных товаров и 
доли в этом объеме торговых сетей на основе данных федерального статистического наблюдения, проводи-
мого путем ежемесячных обследований. Данная методика принята на основании Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В соответствии с 
данным Законом хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными 
товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает 25 процентов объема 
всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в 
границах субъекта РФ, муниципального района, городского округа, не вправе тем или иным образом расши-
рять площадь своих торговых объектов.  

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 18.05.2010 N 129-пр "О мерах по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов на территории Хабаровского края на 2010 - 2012 годы"  

Рекомендовано главам городских округов и муниципальных районов края: ввести в практику работы сове-
тов по предпринимательству, коллегий при главах городских округов, муниципальных районов края, собраний 
представительных органов местного самоуправления рассмотрение вопросов по обеспечению населения 
качественными и безопасными пищевыми продуктами (постоянно). 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Федеральный закон от 26.04.2010 N 66-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Внесены изменения  в Федеральный закон № 294 от  26 декабря 2008 г.  "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" касающиеся усиления защиты прав хозяйствующих субъектов при проведении внеплано-
вых выездных проверок при осуществлении муниципального контроля. 

Внеплановая выездная проверка всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена контрольными органами только после согласования с органами прокуратуры по месту деятельно-
сти проверяемых лиц. 

Предполагается внесение изменений в муниципальные  правовые акты, касающиеся организа-
ции муниципального контроля, в частности внеплановых выездных проверок всех юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100188
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-04;r=nw;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99708
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-04;r=nw;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99708
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-04;r=nw;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99708
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 16.04.2010 N 229-рп "О проведении в 2010 году 

краевого конкурса "Самое благоустроенное поселение Хабаровского края"  

Проводится краевой конкурс "Самое благоустроенное поселение Хабаровского края" в 2010 году. Установ-
лены денежные премии победителям краевого конкурса из числа городских округов, городских и сельских 
поселений и административных центров муниципальных районов Хабаровского края. 

 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций" 

Закон значительно дополнил гл. VI Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях". Он ввел новую форму некоммерческих организаций - социально ориентированные некоммерческие 
организации, установил порядок их поддержки со стороны органов местного самоуправления, а также опре-
делил исчерпывающий перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Местные администрации, оказывающие поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, формируют и ведут муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих организа-
ций - получателей такой поддержки. 

Закон внес изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации".  Дополнены полномочия всех видов муници-
пальных образований новым вопросом местного значения, касающегося оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям.  

В собственности муниципальных образований может находиться имущество, предназначенное для оказа-
ния поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципальных 
образований. 

В связи с возникновением нового вопроса местного значения потребуются принятие муни-
ципального нормативного правового акта по решению данного вопроса местного значения и вне-
сение изменений в связанные нормативные акты. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ  

Постановление Правительства Хабаровского края от 15.04.2010 N 97-пр "О конкурсах общественно 

полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики в 2010 году"  

Среди муниципальных образований края и детских и молодежных общественных объединений края прово-
дится в 2010 году конкурс общественно полезных проектов (программ) в области государственной молодеж-
ной политики.  

Рекомендовано главам городских округов и муниципальных районов края: принять участие в конкурсе об-
щественно полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики среди муници-
пальных образований края в 2010 году; разработать городские и районные мероприятия, направленные на 
реализацию общественно полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики, 
предусмотрев софинансирование мероприятий за счет средств местных бюджетов в размере не менее 30 
процентов от сметной стоимости реализации проекта (программы). 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 27.04.2010 N 110-пр "О состоянии работы и пер-
спективах реализации государственной молодежной политики в Хабаровском крае на 2010 - 2012 го-

ды"  

Даны многочисленные рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края во взаимо-
действии с исполнительными органами государственной власти края. В частности при осуществлении меро-
приятий и принятии муниципальных  программ по работе с детьми и молодежью учитывать основные направ-
ления реализации государственной молодежной политики в Хабаровском крае;  осуществлять в приоритет-
ном порядке реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на территории муниципального образования;  создавать молодежные администрации, учи-
тывая опыт Молодежного правительства Хабаровского края; принять к сведению методические рекоменда-
ции Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по организации работы 
органов местного самоуправления в решении вопросов организации и осуществления мероприятий с детьми 
и молодежью и т.д. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-20;r=iw;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99142%3Bdst%3D125
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Постановление Правительства Хабаровского края от 30.04.2010 N 114-пр "Об утверждении Плана-
графика перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг органами исполни-

тельной власти Хабаровского края"  

Рекомендовано главам муниципальных образований края до 01 января 2011 г. утвердить планы-графики 
перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Хабаровского края и муниципальными учреждениями Хабаровского края в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Федеральный закон от 05.05.2010 N 78-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и отдельные  законодательные акты Российской Федерации" и статью 65 
Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд" 

Вносятся дополнения в переходные положения  Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 года "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд". Муниципальные заказчики вправе осуществлять размещение заказов для муниципальных 
нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме на электронных площадках, операторы 
которых определены Правительством РФ. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" 

Законом вносятся многочисленные изменения и дополнения в 29 федеральных Законов. Вводится новый 
вид муниципального учреждения - казенное учреждение и уточняется статус иных муниципальных учрежде-
ний: бюджетных и автономных.  

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением некоторых его положений, которые вступают 
в силу в иные сроки. Вводится переходный период в течение которого перед муниципалитетами ставятся 
многочисленные и объемные задачи по приведению сети бюджетных организаций в соответствие с требова-
ниями, установленными данным законом. 

Органы местного самоуправления должны подготовить план действий по решению задач 
переходного периода, в том числе предусмотреть принятие нормативных правовых актов. 

 

ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и На-

циональном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"  

Президентом РФ утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции. В новой редакции из-
ложен Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом РФ 31 июля 2008 года N 
Пр-1568. Органам местного самоуправления даны рекомендации руководствоваться указаниями для феде-
ральных органов власти в отношении планов муниципальных образований по противодействию коррупции.  

 

Указ Президента РФ от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  

Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет учитывать-
ся при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и местного само-
управления. 

В перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов включены следующие показатели: удельная величина потребле-
ния энергоресурсов в многоквартирных домах и удельная величина потребления энергоресурсов муници-
пальными бюджетными учреждениями. За достижение наилучших значений данных показателей муници-
пальным образованиям могут выделяться гранты из бюджета субъекта РФ. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-15;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99386
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-15;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99386
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100439
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100439
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-18;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100439
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Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2010 N 758-р «О внесении изменений в распоряжение Пра-

вительства РФ от 11.09.2008 N 1313-р»  

Утверждены изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 
сентября 2008 г. N 1313-р. Изменения касаются перечня дополнительных показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том 
числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов. В частности, 
перечень дополнительных показателей разделен теперь по следующим разделам: экономическое развитие, 
здравоохранение и здоровье населения, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, 
физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальное управление. 

В новой редакции изложены: Типовая форма доклада глав местных администраций городских округов и 
муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируе-
мых значениях на 3-летний период;  Методика мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов; Методические рекомендации о порядке выде-
ления за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципаль-
ным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствую-

щих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)"  

Утверждены Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора). Правила определяют порядок подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора), а также о п и представления их в Министерство экономического развития Российской 
Федерации. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам своей деятельности  органами местного само-
управления, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности. 

В доклады включаются сведения об организации и проведении муниципального контроля за отчетный год 
и его эффективности  в соответствии с представленным в Постановлении перечнем информации.  

Требуется внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт, касающийся 
организации муниципального контроля. 

 

Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 237 "Об утверждении Правил осуществления кон-
троля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информа-

ции"  

Утверждены Правила осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса 
стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности организаций, подлежащей свободному 
доступу (порядок осуществления контроля). Контроль осуществляется уполномоченными органами местного 
самоуправления в пределах полномочий по контролю, переданных им законами субъектов Российской Феде-
рации.  

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 18.05.2010 N 126-пр  "О краевой целевой про-

грамме "Предупреждение коррупции в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы"  

Утверждена краевая целевая программа "Предупреждение коррупции в Хабаровском крае на 2011 - 2013 
годы". Рекомендовано главам городских округов и муниципальных районов края разработать соответствую-
щие муниципальные программы предупреждения коррупции. 

Реализация данных рекомендаций вызывает необходимость разработки и принятия муници-
пальной программы предупреждения коррупции. 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.05.2010 N 136-пр "О Программе развития кон-

куренции в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы"  

Утверждена Программа развития конкуренции в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы, план мероприятий 
по ее реализации и целевые индикаторы результативности конкурентной политики. Среди задач данной про-
граммы есть задачи, которые касаются органов местного самоуправления. В частности это: повышение ин-



 8 

формационной прозрачности деятельности органов исполнительной власти края и органов местного само-
управления; сокращение прямого участия государственных органов и органов местного самоуправления в 
хозяйственной деятельности; развитие государственного и муниципального заказа. 

 

НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Закон Хабаровского края от 06.05.2010 N 4 "О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского 
края и о признании утратившей силу статьи 6 Закона Хабаровского края "О внесении изменений в от-

дельные законы Хабаровского края"  

Закон вносит изменения в Закон Хабаровского края N 153  от 14 ноября 2007 года "О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского 
края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования".  Теперь возмещение 
расходов будет производиться не организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, а  педа-
гогическим работникам.  Данный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года, в части предоставления мер социальной поддержки в денежной форме. 

 

Закон Хабаровского края от 06.05.2010 N 5 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О раз-
мере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)"  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 20 декабря 2006 года N 90, которые касаются условий и 
порядка возмещения расходов органом местного самоуправления муниципального района, связанных с пре-
доставлением в денежной форме мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и 
освещением, педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).  

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 12.05.2010 N 122-пр "Об осуществлении контроля 
по выполнению органами местного самоуправления государственных полномочий Хабаровского 
края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав"  

Контроль за органами местного самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий Ха-
баровского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав возложено на главное управление по социальным вопросам и семейной политике Губернатора 
и Правительства края.  

 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

Федеральный закон от 31.05.2010 N 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" в связи с изменением порядка досрочного голосования на выборах в органы местного само-

управления" 

Внесены изменения в Федеральный закон N 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", которые уточнили поря-
док досрочного голосования на выборах органов власти и при проведении референдумов; определен исчер-
пывающий перечень оснований для досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный закон от 31.05.2010 N 108-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

С 1 июля 2010 года устанавливается административная ответственность за нарушение прав граждан и 
организаций на информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
по следующим основаниям: за неправомерный отказ в предоставлении гражданину или организации инфор-
мации, предусмотренной федеральными законами; за нарушение требований к технологическим, программ-
ным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных орга-
нов и органов местного самоуправления; за неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления и другое.   


