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ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  И  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, влияющие на осуществление 

деятельности местного самоуправления. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

Постановление Правительства Хабаровского края от 14 января 2011 г. № 3-пр  
«О порядке предоставления и методике распределения субсидий местным бюджетам на вы-
равнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных рас-
ходных обязательств в соответствии со статьями 15, 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в 2011 году 

Утвержден новый Порядок предоставления субсидий городским округам и муниципальным 
районам края  в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 
вопросам местного значения. Порядок устанавливает условия предоставления и расходования 
субсидий  местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации отдельных расходных обязательств и критерии отбора муниципальных образований 
края для предоставления субсидий в 2011 году. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 27.01.2011 N 22-пр 
"О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 17 мая 2007 г. 
N 100-пр "О перечне автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния"  

Изложен в новой редакции Перечень автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, относящихся к собственности Хабаровского края. Внесены изменения в Пере-
чень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Хабаровского края, 
подлежащих передаче в собственность муниципальных образований края. Изменения коснулись 6 
муниципальных районов: Ванинского, имени Лазо, Нанайского, имени Полины Осипенко, Ульчского 
и Хабаровского. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 19 января 2011 г. № 10-пр  
«Об организации пассажирских перевозок и о перспективах развития рынка  транспортных 
услуг на территории Хабаровского края на период до 2012 года» 

Дан ряд рекомендаций администрациям городских округов и муниципальным районам края: 
разработать и утвердить в установленном порядке программы развития муниципального транспор-
та на период  2012-2015 годов с учетом основных показателей социально-экономического развития 
соответствующих муниципальных образований в срок до 01 июля 2011 г.; привести находящиеся в 
муниципальной собственности автовокзальные комплексы в соответствие с требованиями Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 г. N 112, и оборудовать их средствами видеонаблюдения в целях обеспечения анти-
террористической защищенности в срок до 01 января 2012 г. 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Указ Президента РФ от 09.01.2011 N 26 
"Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, ли-
ца без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками" 

Утвержден перечень 12 муниципалитетов, расположенных на приграничных территориях 
Хабаровского края, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-
дические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Это городской 
округ "Город Хабаровск" и муниципальные районы: Аяно- 
Майский, Бикинский, Ванинский, Вяземский, имени Лазо, Николаевский, Охотский,  Советско-
Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 20 января 2011 г. № 17-пр  
«Об основных показателях развития сельского хозяйства Хабаровского края по муници-

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fmy.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat%3Bclick%3Bd%3D2011-01-18%3Br%3Dnw%3Bs%3Dconsultant%3Bdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fonline%252Fbase%252F%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DLAW%253B
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fmy.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat%3Bclick%3Bd%3D2011-01-18%3Br%3Dnw%3Bs%3Dconsultant%3Bdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fonline%252Fbase%252F%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DLAW%253B
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fmy.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat%3Bclick%3Bd%3D2011-01-18%3Br%3Dnw%3Bs%3Dconsultant%3Bdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fonline%252Fbase%252F%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DLAW%253B
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fmy.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat%3Bclick%3Bd%3D2011-01-18%3Br%3Dnw%3Bs%3Dconsultant%3Bdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fonline%252Fbase%252F%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DLAW%253B
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пальным образованиям края на 2011 год» 
Определены основные показатели развития сельского хозяйства Хабаровского края по му-

ниципальным образованиям на 2011 год.  
 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Закон Хабаровского края от 26.01.2011 N 70 
"О видах деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориенти-
рованными"  

 Краевой Закон дополнил виды деятельности, направленные на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, для признания деятельности не-
коммерческих организаций, как социально ориентированных.  Это деятельность по защите искон-
ной среды обитания, сохранению и развитию традиционного образа жизни, хозяйствования, промы-
слов и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, осуществляемая ими в соответствии с учредительными документами. 

 
ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 18 
"Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зда-
ний, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов" 
 Утверждены Правила, определяющие содержание, условия применения  и порядок установ-
ления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Требования 
энергетической эффективности подлежат применению при проектировании, экспертизе, строитель-
стве, вводе в эксплуатацию и в  процессе эксплуатации построенных, реконструированных или про-
шедших капитальный ремонт отапливаемых зданий, строений, сооружений, оборудованных тепло-
потребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устрой-
ствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими 
ресурсами и коммунальными услугами. Утверждены также требования к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных домов.  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 20 
"Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления информации для включения в государственную информационную систему 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 
 Утверждены Правила, устанавливающие порядок, периодичность и форму представления 
органами местного самоуправления информации для включения в государственную инфор-
мационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти. В случае отсутствия у муниципалитета технической возможности представления ин-
формации с использованием программных средств, предусмотрен отдельный порядок пе-
редачи информации. 

Определены также перечни информации, подлежащей включению в указанную информацион-
ную систему и представляемой органами местного самоуправления.  Это информация о муници-
пальных программах в области энергосбережения, данные об оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов объектов муниципального жилищного фонда, данные о сло-
жившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров, муниципальные норма-
тивные правовые акты в сфере энергосбережения и т.д.  

Постановление вступает в силу с 01 марта 2011 года. 
 

НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 
Закон Хабаровского края от 26.01.2011 N 69 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О наделении органов местного само-
управления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния"  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 29 сентября 2005 года N 301, касающиеся 
финансового обеспечения полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
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стояния и Методики расчета субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов из 
краевого фонда компенсаций на осуществление полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния и бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 19.01.2011 N 9-пр 
"О мерах по реализации Закона Хабаровского края от 24 ноября 2010 г. N 49 "О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Ха-
баровского края по применению законодательства об административных правонарушениях"  

Комитет Правительства Хабаровского края по обеспечению деятельности мировых судей, го-
сударственных нотариусов и административных комиссий определен уполномоченным органом Ха-
баровского края по контролю над осуществлением органами местного самоуправления государст-
венных полномочий Хабаровского края по применению законодательства об административных 
правонарушениях и распорядителем бюджетных средств, передаваемых местным бюджетам на 
осуществление данных государственных полномочий. 

Определены сроки, перечень и формы отчетов представляемых в уполномоченный орган гла-
вами городских округов и муниципальных районов края, наделенных полномочиями. 

 
МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

 
Закон Хабаровского края от 26.01.2011 N 72 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края"  
Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 27 ноября 2002 года N 74 "О местном референ-

думе в Хабаровском крае", касающиеся открепительного удостоверения и порядка составления 

списков участников референдума на вокзалах и в аэропортах. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 

680000, г. ХАБАРОВСК,  

ул. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, 32, оф.421 

ТЕЛ/ФАКС: 32-85-37 

E– mail: ispdirekt@mail.ru 

http://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 

www.dvsi.ru 

Контактная информация: 


