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Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на то, что по  предложению муниципалитетов и  по согласованию с 

Исполнительной дирекцией Совета муниципальных образований Хабаровского края,  внесены 

изменения в  структуру мониторинга. Начиная с этого выпуска, в тексте  по представляемым актам  

отдельно будет выделяться (курсивом) информация   о необходимости внесения изменений или 

принятия новых правовых актов  на муниципальном уровне  в целях реализации предписаний, 

содержащихся в  законах и подзаконных  правовых  актах федерального и регионального уровня, 

представленных в выпуске.   

Надеемся, что  данное  нововведение поможет   муниципалитетам  в организации своевременной 

работы по развитию  своей правовой базы.   

 С уважением,   директор   Дальневосточного центра социальных инноваций, Е.Б.  Веприкова  
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Закон Хабаровского края от 13.03.2010 N 307 "О внесении изменений в Закон Хабаровского 

края "О краевом бюджете на 2010 год"  

Закон внес изменения в краевой бюджет 2010 года и дополнительно ввел приложение 28.1 - 
Распределение субвенций на реализацию Закона Хабаровского края от 13.03.2010 N 306 "О наде-
лении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Ха-
баровского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей". 

Постановление Правительства Хабаровского края от 13.02.2010 N 33-пр "О Порядке предос-

тавления и методике распределения субсидий местным бюджетам на выравнивание обеспе-

ченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных обязательств 

в соответствии со статьями 15, 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 2010 

году"  

Утвержден Порядок предоставления и методика распределения субсидий местным бюджетам 
на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расход-
ных обязательств в 2010 году.  По сравнению с 2009 годом изменения коснулись критериев отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий и этапов распределения субсидий ме-
жду муниципальными образованиями. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.02.2010 N 47-пр "Об утверждении По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований края и их расходования в 2010 году" 

Утвержден Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
округов и муниципальных районов края на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований края и их расходования в 2010 году. Предоставление и расходование транс-
фертов осуществляется при выполнении городскими округами и муниципальными районами края 
ряда условий, среди которых  принятие муниципальных правовых актов, определяющих расходные 
обязательства по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований. 

Таким образом, для получения трансфертов необходимо принятие нормативного правово-
го акта. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 10.03.2010 N 56-пр "О распределении 
между бюджетами муниципальных образований края субсидий, предусмотренных в крае-
вом бюджете на 2010 год на софинансирование расходных обязательств по реконструкции, 

модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов"  

Утверждено распределение между бюджетами девяти муниципальных образований края суб-
сидий, предусмотренных в краевом бюджете на 2010 год на софинансирование расходных обяза-
тельств по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 25.03.2010 N 66-пр "О порядке предос-
тавления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2010 году"  

Утвержден Порядок предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 
2010 году, основным условием которого является заключение органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края с управлением государственной службы занято-
сти населения Правительства Хабаровского края договоров о предоставлении, распределении и 
расходовании иных межбюджетных трансфертов. 

В приложениях к Порядку утверждены договор с муниципалитетом, форма бюджетной заявки, 
форма отчета об использовании межбюджетных трансфертов. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" 

Приказом утверждены Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества и Перечень видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса. 

Приказ Минсельхоза РФ от 12.02.2010 N 48 "Об утверждении Порядка подготовки и заключе-
ния договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка"  

В соответствии с Лесным кодексом РФ разработаны Порядок подготовки и заключения дого-
вора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
и форма примерного договора аренды лесного участка. 

По договору аренды лесной участок предоставляется для одной или нескольких целей, в ча-
стности: заготовки древесины; заготовки живицы; ведения охотничьего хозяйства; осуществления 
научно-исследовательской и образовательной деятельности; создания лесных плантаций и их экс-
плуатации; выполнения изыскательских работ. Определен порядок заключения договора аренды 
по результатам проведения аукциона и в случае заключения договора без проведения аукциона. 

В приложении к Порядку приведены, в частности: формы примерного договора аренды, схемы 
расположения и границы лесного участка, форма акта приема-передачи лесного участка в аренду. 

 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Постановление Правительства Хабаровского края от 12.02.2010 N 28-пр "О подготовке адрес-
ной программы Хабаровского края по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2010 год"  

Утверждены перечень муниципальных образований Хабаровского края, которые выполнили 
условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации и 
могут претендовать на участие в адресной программе Хабаровского края по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году; минимальный размер софинансирования муни-
ципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Хабаровского края на 2010 год; размер пре-
дельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на один 
квадратный метр общей площади помещений на 2010 год; условия предоставления финансовой 
поддержки муниципальному образованию Хабаровского края за счет средств государственной кор-
порации; порядок распределения средств государственной корпорации и средств краевого бюдже-
та между муниципальными образованиями, претендующими на предоставление финансовой под-
держки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Рекомендовано главам муниципальных районов края принять участие в долевом финансиро-
вании муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов поселений, расположенных на территории муниципального района, за счет средств район-
ных бюджетов. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.02.2010 N 46-пр "О внесении измене-
ний в постановление Правительства Хабаровского края от 24 июля 2009 г. N 215-пр "Об ут-
верждении Адресной программы Хабаровского края по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2009 год"  

Постановлением продлен срок реализации Адресной программы Хабаровского края по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год" до 2010 включительно. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-05;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99029
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-05;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99029
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-05;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99029
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Постановление Правительства Хабаровского края от 29.03.2010 N 68-пр "Об итогах работы за 
2009 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию эконо-

мики в 2010 году"  

Рекомендовано органам местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов края осуществлять контроль за соблюдением управляющими организациями правил содержа-
ния общего имущества собственников многоквартирных домов, в течение 2010 года. 

Реализация  данных рекомендаций возможна для муниципалитетов  только в части управле-
ния муниципальным жилым фондом, переданным в управление  управляющим компаниям. 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Постановление Правительства Хабаровского края от 30.03.2010 N 75-пр "Об определении 
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения в Хабаровском крае"  

Постановлением определены показатели размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Хабаровском крае, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 
"О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации", согласно которому  осу-
ществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется органа-
ми местного самоуправления в отношении соответственно участков автомобильных дорог межму-
ниципального значения, участков автомобильных дорог местного значения, по которым проходит 
маршрут движения транспортного средства. 

Органы местного самоуправления должны принять решение по организации осуществле-
ния расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, в отношении участков 
автомобильных дорог межмуниципального значения или участков автомобильных дорог мест-
ного значения, по которым проходит маршрут движения транспортных средств. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Федеральный закон от 01.02.2010 N 4-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

       Закон продлевает до 1 марта 2013 года срок, предоставленный гражданам для приватизации 
жилых помещений, и срок, в течение которого граждане Российской Федерации вправе передать 
приватизированные ими жилые помещения обратно в публичную собственность с обязательством 
публичного собственника заключить с соответствующим гражданином договор социального найма 
(так называемый срок деприватизации жилья). 

Предполагается в связи с продлением срока внести изменения в муниципальные право-
вые акты, касающиеся вопроса приватизации муниципального жилищного фонда. 

Федеральный закон от 09.03.2010 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и статью 4 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства" и Федеральный закон "Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и о признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

       Закон вносит дополнительно главу 6.2 «Особенности предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства» в Федеральный закон от 21 июля 2007 
года N 185-ФЗ. В данной главе отражены:  

-вопросы формирования цены муниципального контракта на строительство домов или приобрете-
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ние жилых помещений в этих домах; 

-  случаи финансирования за счет средств местного бюджета расходов на оплату разницы стоимо-
сти цены приобретения жилых помещений;  

- вопросы использования средств, составляющих разницу между рассчитанной начальной 
(максимальной) ценой муниципального контракта на строительство указанных домов, или приобре-
тение жилых помещений в этих домах и ценой заключенного муниципального контракта (средства 
могут быть использованы органом местного самоуправления на финансирование работ по форми-
рованию земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые предназначены для строительства 
указанных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и проведению 
государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких зе-
мельных участков объектами инженерной инфраструктуры). 

В связи с изменением федерального закона, необходимо внести изменения в муниципаль-
ные правовые акты, касающиеся переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Указ Президента РФ от 31.03.2010 N 403 "О создании комплексной системы обеспечения 

безопасности населения на транспорте"  

Президент РФ определил мероприятия по развитию системы транспортной безопасности. 
Правительству РФ поручено в 4-месячный срок утвердить комплексную программу обеспечения 
безопасности населения на транспорте, прежде всего на метрополитене и других видах общест-
венного транспорта. Программа должна предусматривать объединение сил и средств федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по обеспече-
нию безопасности на транспорте. 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Закон Хабаровского края от 13.03.2010 N 310 "О внесении изменений в отдельные законы Ха-
баровского края, признании утратившими силу Закона Хабаровского края "Об энергосбере-

жении в Хабаровском крае" и отдельных положений законов Хабаровского края"  

Закон признал утратившим силу статью 2 Закона Хабаровского края от 29 июля 2009 года N 
263 "О порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в Хабаровском крае", в целях приведения краевого закона в соответст-
вие с п. 6 ст. 15 Федерального закона от  27.12.2009 №  365-ФЗ, согласно которому порядок подго-
товки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры 
и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанав-
ливается Правительством РФ. Данный федеральный закон дополнил полномочия органов местно-
го самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль по разработке административных 
регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля. 

Органам местного самоуправления необходимо разработать и принять административ-
ный регламент по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С  

ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ  

Постановление Правительства Хабаровского края от 29.03.2010 N 73-пр "Об обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 

и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в Хабаровском крае"  

Постановлением  утверждены: Перечень затрат, учитываемых при установлении средней 
стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Хабаровского 
края; Положение о частичной оплате стоимости путевок в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря Хабаровского края; Положение об оплате стоимости набора продуктов пита-
ния для детей в организованных органами местного самоуправления Хабаровского края оздорови-

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-05;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99034
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-04-05;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D99034
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тельных лагерях с дневным пребыванием. 

В соответствии с Положением о частичной оплате стоимости путевок средства краевого бюд-
жета на частичную оплату стоимости путевок направляются министерством образования края орга-
нам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края для частичной оп-
латы стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, и далее по-
лученные средства направляются органами местного самоуправления края в загородные оздоро-
вительные лагеря. 

НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Закон Хабаровского края от 13.03.2010 N 306 "О наделении органов местного самоуправле-

ния Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей"  

Законом наделяются муниципальные образования государственными полномочиями края по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время). 

Органы местного самоуправления, которым переданы государственные полномочия , обя-
заны определить органы и должностных лиц органов местного самоуправления, специально 
уполномоченных осуществлять деятельность по осуществлению государственных полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 13.02.2010 N 30-пр "Об утверждении 
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, содержащихся в учреждениях здравоохранения Хабаровского края"  

Утверждены нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в учреждениях здравоохране-
ния Хабаровского края. Установлен норматив финансовых затрат на обеспечение медикаментами 
и средствами личной гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержа-
щихся в учреждениях здравоохранения Хабаровского края, в размере не более 4,5 процента от 
расходов на содержание и воспитание одного ребенка, определяемых в соответствии с Методикой 
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам для осуществления государственных полномочий, прилагаемой к Закону Хабаровского края 
о наделении государственными полномочиями от 25 ноября 2009 г. N 277. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 13.02.2010 N 32-пр "О мерах по реализа-
ции Закона Хабаровского края от 25 ноября 2009 г. N 276 "О наделении органов местного са-
моуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаров-

ского края по государственному управлению охраной труда"  

Постановлением определено министерство социальной защиты населения Хабаровского края 
уполномоченным органом исполнительной власти края по контролю за осуществлением органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий Хабаровского края по госу-
дарственному управлению охраной труда. 

Утверждены формы отчетности органов местного самоуправления об осуществлении пере-
данных государственных полномочий и сроки ее предоставления. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 13.02.2010 N 34-пр "О Перечне матери-
альных средств учреждений здравоохранения, необходимых для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий Хабаровского края по организации 
и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в медицинских организациях, а также контроля за условиями их содержания и 

воспитания в указанных организациях" 

Правительством установлен Перечень материальных средств учреждений здравоохране-
ния, необходимых для осуществления органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Хабаровского края по организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинских организациях, а также контроля за 
условиями их содержания и воспитания в указанных организациях. Данный перечень касается 
только органов местного самоуправления, наделенных государственными полномочиями, осущест-
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вляемыми в домах ребенка. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.02.2010 N 48-пр "О Перечне матери-
альных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления го-

сударственных полномочий Хабаровского края в области образования"  

Постановлением установлено, что для реализации государственных полномочий Хабаровско-
го края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, органы мест-
ного самоуправления края используют материальные средства: используемые для реализации го-
сударственных полномочий на момент наделения данными полномочиями и приобретаемые за 
счет субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления края на осуществление ими 
государственных полномочий. 

Утвержден новый Перечень материальных средств, необходимых для осуществления орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий Хабаровского края в области образо-
вания.  

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.02.2010 N 49-пр "О Перечне матери-
альных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Хабаровского края по осуществлению содержания и воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных органи-
зациях, а также контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей, нахо-

дящихся в указанных организациях"  

Постановлением установлено, что для реализации государственных полномочий Хабаровско-
го края по осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в образовательных организациях, а также контроля за условиями содержания, вос-
питания и образования детей, находящихся в указанных организациях, органы местного само-
управления края используют следующие материальные средства: используемые для реализации 
государственных полномочий на момент наделения данными полномочиями и приобретаемые за 
счет субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления края на осуществление ими 
государственных полномочий. 

Утвержден новый Перечень материальных средств, необходимых для осуществления орга-
нами местного самоуправления данных государственных полномочий Хабаровского края. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 12.03.2010 N 61-пр "О материальных 
средствах, необходимых для осуществления органами местного самоуправления Хабаров-
ского края отдельных государственных полномочий Хабаровского края по государственно-

му управлению охраной труда"  

Утвержден Перечень материальных средств, необходимых для осуществления органами 
местного самоуправления Хабаровского края отдельных государственных полномочий Хабаровско-
го края по государственному управлению охраной труда, в который вошли: вычислительная и орга-
низационная техника, набор мебели для административного помещения, аппаратура телефонной 
связи. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 24.03.2010 N 65-пр "Об утверждении ме-
ханизма реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда Хабаровского края"  

Постановлением утверждено несколько Положений  и Порядков, регламентирующих основ-
ные мероприятия  Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хаба-
ровского края в 2010 году. В частности, Положением  «О стажировке выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения опыта работы» определено, что в случае если работодателем 
является бюджетное учреждение, организация проведения стажировок выпускников осуществляет-
ся в соответствии с договорами, заключенными КГУ ЦЗН с работодателями и органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов. В данном положении определено 
финансирование организации стажировки, которое осуществляется как через органы местного са-
моуправления, так и непосредственно через КГУ ЦЗН; условия перечисление финансовых средств 
для организации стажировки органам местного самоуправления, а также сумма финансовых 
средств, предоставляемых органам местного самоуправления в виде трансфертов на реализацию 
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мероприятий по организации стажировки выпускников. 

Постановление Правительства Хабаровского края от 29.03.2010 N 72-пр "О реализации Зако-
на Хабаровского края от 13 марта 2010 г. N 306 "О наделении органов местного самоуправле-
ния Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей"  

Постановлением утверждены Порядок расчета норматива численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, занятых исполнением переданных государственных пол-
номочий Хабаровского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением организации отдыха детей в каникулярное время); Форма отчета о расходовании суб-
венций, выделяемых бюджету городского округа или муниципального района края на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время); 
Средняя стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Хаба-
ровского края на 2010 год в размере 12 тыс. рублей за 21 день пребывания.  

Правительством Хабаровского края установлены: срок представления отчетов о расходова-
нии субвенций в министерство образования края; стоимость набора продуктов питания в день на 
одного ребенка для детей в организованных органами местного самоуправления Хабаровского 
края оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 2010 год для муниципальных образова-
ний. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Постановление Правительства Хабаровского края от 22.02.2010 N 45-пр "О реализации в Ха-
баровском крае Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов" и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 

сентября 2008 г. N 1313-р"  

Постановлением утверждены: Перечень целевых и нормативных показателей для расчета не-
эффективных расходов местных бюджетов; Перечень дополнительных показателей по вопросам 
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоус-
тройства и озеленения территории, освещения улиц; Перечень показателей, необходимых для рас-
чета неэффективных расходов местного бюджета; Перечень показателей уровня оценки населени-
ем результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Хабаровского края; Перечень частных показателей эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края и 
их весовые коэффициенты; Распределение городских округов и муниципальных районов Хабаров-
ского края по группам с учетом транспортной доступности и плотности населения; Методика оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Хабаровского края; Положение по подготовке текстовой части доклада о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов Хабаровского края за отчетный год и об их плани-
руемых значениях на трехлетний период; Порядок проведения экспертного анализа результатов 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Хабаровского края. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

Правительством РФ установлен новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов. Новые Правила, в отличие от изданных ранее, предусмат-
ривают проведение Минюстом РФ антикоррупционной экспертизы уставов муниципальных образо-
ваний и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений.  
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