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Заседание Правления Совета муниципальных образований:
26 марта 2015 года состоялось 

совместное заседание Правления 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края, Совета глав 
городских округов и муниципаль-
ных районов при Губернаторе края, 
Совета председателей предста-
вительных органов при Законода-
тельной Думе хабаровского края. 

В заседании приняли участие: 
Марценко В.В. - заместитель Пред-
седателя Правительства края по во-
просам внутренней политики, Чудов 
В.В. –председатель Законодатель-
ной Думы Хабаровского края, Су-
риков В.М. – заместитель началь-
ника  главного управления террито-
риального развития Губернатора и 
Правительства Хабаровского края, 
депутаты Законодательной Думы.

По основному вопросу повестки 
«О ходе работы по передаче пол-
номочий по реализации вопросов 
местного значения в муниципаль-
ных образованиях Хабаровского 
края» выступил Суриков В.М. Содо-
кладчиками выступили Коломыцев 
А.В. - глава Комсомольского муни-
ципального района и Сорокин В.В. – 
глава муниципального района име-
ни Лазо, Костюшин В.С. – первый за-
меститель министра финансов края. 

Членам Правления были розданы 
диски с образцами разработанных 
в Комсомольском районе норматив-
но-правовых актов, соглашений и 
других документов по передаче пол-
номочий, по реализации вопросов 
местного значения.

Заслушав информацию Сурико-
ва В.М. – первого заместителя на-
чальника главного управления тер-
риториального развития Губерна-
тора и Правительства края по во-
просу «О ходе работы по передаче 
полномочий по реализации вопро-
сов местного значения в муници-
пальных образованиях Хабаровско-
го края»,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Главному управлению террито-

риального развития Губернатора и 
Правительства края совместно с Ас-
социацией «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края», 
Законодательной Думой края про-
должить мониторинг ситуации, свя-
занной с финансовым обеспечени-
ем возложенных на муниципальные 
образования полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

Главам муниципальных районов 
края: 

Провести анализ эффективности 
решения органами местного само-
управления сельских поселений во-
просов местного значения, закре-
пленных за ними Законом Хабаров-
ского края от 26.11.2014 № 16 «О 
закреплении за сельскими поселе-
ниями Хабаровского края вопросов 
местного значения».

 Осуществлять межбюджетное 
регулирование на муниципальном 
уровне при подготовке проектов ре-
шений о местных бюджетах на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов в соответствии с рекоменда-
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циями, разработанными министер-
ством финансов края.

Предоставить информацию о 
распределении части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения между поселениями и муни-
ципальными районами Хабаровско-
го края с учетом заключенных со-
глашений по состоянию на 01 июня 
2015 года по установленной форме.

Совместно с представительными 
органами муниципальных районов 
края осуществлять мониторинг ре-
ализации органами местного само-
управления поселений, входящих в 
состав муниципального района,  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законов 
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдель-
ных вопросах организации местно-
го самоуправления в Хабаровском 
крае» и от 26.11.2014 № 16 «О за-
креплении за сельскими поселени-

ями Хабаровского края вопросов 
местного значения». 

Предоставить информацию о 
ходе передачи непрофильного иму-
щества сельских поселений в муни-
ципальные районы, возникающих 
при этом проблемах.

Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края» распространить практику ра-
боты Комсомольского муниципаль-
ного района по разработке и реа-
лизации соглашений о передаче 
осуществления части полномочий 
органами местного самоуправле-
ния Комсомольского муниципаль-
ного района органам местного са-
моуправления сельских поселений 
Комсомольского муниципального 
района.

4. Правительству края совмест-
но с Законодательной Думой Ха-
баровского края проработать во-
прос о целесообразности принятия 
краевого закона, направленного 

на увеличение нормативов отчис-
ления в бюджеты сельских посе-
лений края налога на доходы фи-
зических лиц и единого сельско-
хозяйственного налога в рамках 
полномочий, предоставленных 
пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Также на заседании Правления 
был рассмотрен вопрос о прове-
дении краевого конкурса Совета в 
2015 году.

Заслушав информацию Соко-
лова В.А. – председателя органи-
зационного комитета конкурса Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края по вопросу «Об 
утверждении Положения о краевом 
конкурсе Совета муниципальных 
образований Хабаровского края на 
2015 год»,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Утвердить Положение о краевом 

конкурсе Совета муниципальных 
образований Хабаровского края.

Определить темой краевого кон-
курса Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края на 2015 
год: «Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
муниципальных образованиях Ха-
баровского края».

Главам муниципальных районов 
способствовать активному участию 
в конкурсе городских и сельских по-
селений.

Материалы Правления, Положе-
ние о конкурсе размещены на сай-
те Совета www.cmo.khabkrai.ru

30 января 2015 года в зале за-
седаний министерства финансов 
края Советом муниципальных об-
разований края был проведен се-
минар. Тема семинара: «Правовое 
обеспечение решения вопросов 
местного значения в городских и 
сельских поселениях»  - для руко-
водителей органов местного самоу-
правления, должностных лиц и спе-
циалистов администраций муници-
пальных образований. 

В работе семинара приняли уча-
стие 41 человек   из 13 муниципаль-
ных районов  края.

Семинар открыл Смоленцев С.К. 
– Исполнительный  директор Сове-
та муниципальных образований Ха-

Семинары Совета:
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баровского края. С приветственным 
словом к участникам семинара об-
ратился Шевцов А.И. - начальник 
Главного управления территориаль-
ного развития Губернатора и Прави-
тельства края.

Ведущая семинара -   Веприкова 
Е. Б. – директор Дальневосточного 
центра социальных инноваций.

В работе  семинара приняли уча-
стие:

Поличка М.А. – директор НП 
«Дальневосточный центр инноваций 
социальной сферы», к.ю.н, Жигалин 
Г.Г. - президент Ассоциации  дальне-
восточных предпринимателей.

Практический семинар - тренинг 

ритетов для регламентирования;
- Повышение качества жизни жи-

телей поселений через организацию 
предоставления бытовых услуг насе-
лению в поселениях.

В ходе работы семинара участни-
ки объединялись в рабочие группы 
и учились создавать нормативные 
акты, применяя на практике полу-
ченный теоретический материал.

Семинар организован Советом 
муниципальных образований при 
поддержке Правительства Хабаров-
ского края.

По мнению участников, семинар 
прошел на высоком организацион-
ном уровне.

Подробно с материалами семи-
нара можно познакомиться на сай-
те Совета www.cmo.khabkrai.ru

вопросов местного значения в связи 
с принятием 136 – фз, краевого зако-
на №16 от 26.11.2014 г., задачи орга-
нов местного самоуправления по пе-
ресмотру системы муниципальных 
нормативно-правовых актов;

- Анализ перечня вопросов мест-
ного значения и определение прио-

вызвал большой интерес  участни-
ков, которые получили ответы на 
все вопросы в том числе:

- Правовое обеспечение для ре-
шения вопросов местного значения: 
основные понятия:

- Компетенция муниципальных 
образований. Изменение перечня 

25-26 февраля 2015 года в Хаба-
ровске проходил межрегиональ-
ный семинар для руководителей 
и специалистов органов местного 
самоуправления, жилищно-ком-
мунальной сферы. Тема семина-
ра: «Актуальные вопросы государ-
ственно-частного партнерства в 
коммунальном секторе, опреде-
ления обязательств лиц, отвечаю-
щих за управление, содержание и 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме и обеспечения их 
финансирования, снижения задол-
женности за энергетические (ком-
мунальные) ресурсы»

Межрегиональный семинар:

Рассматривались актуальные во-
просы государственно-частного пар-
тнерства в коммунальном секторе, 
определения обязательств лиц, от-
вечающих за управление, содержа-
ние и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, и обеспече-
ния их финансирования, снижения 
задолженности за энергетические 
(коммунальные) ресурсы.

Особое внимание уделено изу-
чению новых направлений в сфере 
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ГЛАЗОВУ Ири-
ну Викторовну 
– главу сельского 

поселения «Село Ново-
ильиновка» Комсомольского 

муниципального района.
ЕЛИСЕЕВУ Елену Юрьевну - гла-

ву Резидентского сельского поселения 
Охотского муниципального района;

ЗАЛАТА Елену Николаевну – гла-
ву Елабужского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района.

КОСТИНУ Надежду Александров-
ну – главу Булгинского сельского по-
селения Охотского муниципального 
района;

КРУГЛИКОВА Сергея Аврамови-
ча – главу Долминского сельского по-
селения сельского поселения муници-
пального района имени Лазо;

МАЛАХОВА Александра Анато-
льевича - главу сельского поселения 

«Село Аван» Вяземского муниципаль-
ного района;

НОВИКОВА Павла Павловича - 
главу Восточного сельского поселения 
Хабаровского муниципального района;

ПАШКО Нину Петровну – гла-
ву Аланапского сельского поселения 
сельского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района;

ПЕТУХОВУ Наталью Васильевну 
– главу Нельканского сельского посе-
ления Аяно-Майского муниципального 
района;

ТИМОШЕНКО Николая Федоро-
вича – главу сельского поселения 
«Поселок Шумный» Вяземского муни-
ципального района;

ШКОНДА Александру Яковлевну 
– главу Мариинского сельского посе-
ления Ульчского муниципального рай-
она.

ГЛАЗОВУ Ири-ГЛАЗОВУ Ири-ГЛАЗОВУ «Село Аван» Вяземского муниципаль-

Поздравляем с юбилеем!

жилищно-коммунального хозяйства, 
новых форм государственно-частно-
го партнерства, таким, как концесси-
онные соглашения, новых подходов 
в организации обслуживания и ре-
монта многоквартирных домов, улуч-
шения собираемости платежей, вне-
дрению современных информацион-
ных систем в ЖКХ.

Семинар был организован и про-
веден Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Хабаровского 
края» и Фондом «Институт экономи-
ки города (Москва)» при поддержке 
Губернатора и Правительства Ха-
баровского края, Координационного 
совета РСПП в ДФО, Общероссий-

ского народного фронта.
110 прошедших обучение спе-

циалистов Хабаровского и При-
морского краёв из органов местно-
го самоуправления, жилищно-ком-
мунальных и ресурсоснабжающих 
компаний, министерства ЖКХ Ха-
баровского края, комитета по ценам 
и тарифам получили от Института 
экономики города и Совета муници-
пальных образований Хабаровско-
го края сертификаты о повышении 
квалификации.

Объявление:
Уважаемые коллеги!
Правление Совета му-

ниципальных образова-
ний приняло решение 
о проведении краевого 
конкурса в 2015 году по 
теме: «Развитие террито-
риального общественно-
го самоуправления в му-
ниципальных образова-
ниях Хабаровского края». 

Начинаем сбор доку-
ментов, заявок на уча-
стие в конкурсе. Положе-
ние о конкурсе, форма за-
явки размещены на сайте 
Совета. По всем вопро-
сам обращаться в Испол-
нительную дирекцию по 
тел. (4212) 31-63-34


