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Заседание Правления Совета муниципальных образований: 
25 сентября 2014 года в городе Ха-

баровске состоялось очередное засе-
дание Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Хабаров-
ского края» (далее Совет) под предсе-
дательством Савкова С.Н. – заместите-
ля Председателя Совета, председателя 
Хабаровской городской Думы. 

В работе заседания Правления Со-
вета принял участие Шевцов А. И. – 
начальник главного управления терри-
ториального развития Губернатора и 
Правительства Хабаровского края. 

По первому вопросу повестки «О 
развитии сети многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ха-
баровском крае» с докладом выступил 
Корыстов А.В. – заместитель дирек-
тора по административным вопросам 
КГКУ «Оператор систем электронно-
го правительства Хабаровского края, 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг».

Выступили: Баженова С.Я. – пред-
седатель Комсомольской-на- Амуре 
городской Думы, Савков С.Н., Васи-
льев А.Н. – глава Охотского муници-
пального района.

Докладчик доложил Правлению, 
что для выполнения показателя не-
обходимо в 2015 году открыть удален-
ные рабочие места в населенных пун-
ктах края численностью свыше 1000 
человек. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Рекомендовать главам муници-

пальных районов края:
1. Завершить работу в срок до 01 

декабря 2014 года по внесению изме-
нений в нормативные правовые акты 
муниципальных образований в целях 
установления особенностей выпол-
нения административных процедур в 

многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

2. Оказывать содействие КГКУ 
«Оператор систем электронного пра-
вительства Хабаровского края, много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг» в части обеспечения при-
емки и хранения мебели, бытовой и 
вычислительной техники до момента 
завершения ремонтных работ в поме-
щениях филиалов многофункциональ-
ных центров.

3. При наличии свободных поме-
щений муниципальной собственности, 
пригодных для размещения удален-
ных рабочих мест в 2015 году, соглас-
но перечню муниципальных образова-
ний, указанных в раздаточном матери-
але, информацию направлять в мини-
стерство информационных технологий 
и связи края. 

По  второму вопросу повестки «О 
деятельности исполнительных орга-
нов муниципальных районов, поселе-
ний края по укреплению законности 
в процессе реализации возложенных 
полномочий» с докладом выступил 
Соколов В.А. – председатель комите-
та по правовым и организационно-ме-
тодическим вопросам Совета, предсе-
датель Собрания депутатов Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края

Выступили: Савков С.Н., Смирно-
ва В.И. – председатель собрания де-

путатов Солнечного муниципального 
района.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Поручить Исполнительной дирек-

ции Совета:
- включить в план работы Совета 

на 2015 год и рассмотреть в 1 квар-
тале вопрос о реализации Федераль-
ного закона РФ от 21 декабря 2013 г. 
№ 370-ФЗ «О внесении изменений в 
ст.77 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» по осуществлению контроля за 
исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лица-
ми законов и иных нормативных актов 
Хабаровского края за 2014 год.

- запросить в комитете по вопросам 
государственного устройства и мест-
ного самоуправления Законодатель-
ной Думы Хабаровского края перечень 
вопросов рассматриваемых на засе-
даниях комитета в 2015 году, касаю-
щихся деятельности нормотворческой 
инициативы органов МСУ.

2. Рекомендовать главам, предсе-
дателям представительных органов 
муниципальных образований края:

2.1. Продолжить работу по реали-
зации Федерального закона от 27 мая 
2014 года № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 26.3 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» по определению 
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вопросов местного значения и полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления для муниципальных районов и 
сельских поселений, а так же по пере-
распределению полномочий между 
органами государственной власти Ха-
баровского края и органами местного 
самоуправления.

2.2. Совершенствовать взаимодей-
ствие с органами прокуратуры в обла-
сти укрепления законности в процессе 
реализации возложенных полномочий 
по:

- предупреждению принятия актов, 
противоречащих действующему зако-
нодательству;

- повышению правовых знаний му-
ниципальных служащих, депутатов 
представительных органов;

- развитию практики взаимодей-
ствия между органами прокуратуры и 
органами местного самоуправления 
по вопросам деятельности нормотвор-
ческой инициативы.

 По третьему вопросу повестки «О 
ходе подготовки проведения IV съезда 
Совета муниципальных образований 
Хабаровского края» с информацией 
выступил Букреев Н.А. – Исполнитель-
ный директор Совета. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведе-

нию. 
2. Отметить, что подготовка прове-

дения IV Съезда Совета ведется в со-
ответствии с планом. 

По четвертому вопросу повестки «О 
приеме в члены Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Хаба-
ровского края» Побединского сельско-
го поселения Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края» 
выступил Савков С.Н.

В соответствии с Уставом Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края» и на основа-
нии документов, представленных По-
бединским сельским поселением (гла-
ва Коротченко Елена Александровна),

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Принять в члены Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Ха-
баровского края» Побединское сель-
ское поселение Хабаровского муници-
пального района.

По пятому вопросу повестки «О 
представлении к награде грамотой 
Общероссийского Конгресса Муници-
пальных Образований Михалева В.П., 
руководящего Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Хаба-
ровского края» с 2006 г. до избрания 
депутатом Законодательной Думы Ха-
баровского края VI созыва 14 сентября 
2014 г.» выступил Савков С.Н. 

Правление отметило: Бессмен-
ным председателем Совета на про-
тяжении восьми лет был Михалев 
Владимир Петрович - глава города 
Комсомольска-на-Амуре, 14 сентября 
т.г. успешно избранный депутатом За-

конодательной Думы Хабаровского 
края VI созыва. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Ходатайствовать перед Обще-

российским Конгрессом Муниципаль-
ных Образований о награждении По-
четной грамотой Михалева В.П. –
Председателя Совета муниципальных 
образований Хабаровского края с 16 
июня 2006 года по 14 сентября 2014 
года.

2. Исполнительной дирекции Сове-
та муниципальных образований офор-
мить наградные документы для пре-
доставления в Общероссийский Кон-
гресс Муниципальных Образований.

 По шестому вопросу повестки с 
информацией выступил Букреев Н.А. 
Рассмотрев представленный проект 
Положения о порядке формирования 
и использования имущества Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края»,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
 Выйти с предложением к IV съезду 

Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» по 
вопросу утверждения Положение о по-
рядке формирования и использования 
имущества Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Хабаровского 
края».

Материалы заседания на сайте 
Совета

23 июля 2014 года в городе Хабаровске 
состоялось очередное заседание комите-
та по вопросам территориального и соци-
ально-экономического развития Совета 
муниципальных образований Хабаровско-
го края под председательством Якутиной 
Н.И. – председателем комитета, главы Вя-
земского муниципального района Хаба-
ровского края.

По первому вопросу повестки «О 
государственной поддержке фермер-
ских и личных подсобный хозяйств на 
территориях поселений края» с до-
кладом выступила Подузова Г.М. – на-
чальник сектора по работе с малыми 
формами хозяйствования управления 
государственного имущества мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия края. 

В обсуждении вопроса приняли 

участие: Бернотас В.А., Букреев Н.А., 
Туманков Е.В., Якутина Н.И.

Комитет РЕШИЛ:
1. Рекомендовать главам муници-

пальных районов края обеспечить 
консультационную поддержку малых 
форм хозяйствования АПК районов,

 организовать работу:
- по подготовке документов необхо-

димых для получения средств гранта 
на поддержку начинающих фермеров, 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство, гранта на развитие се-
мейных животноводческих ферм в 
2015 году;

- для своевременного и качествен-
ного предоставления отчетности гран-
тополучателями при фактическом ос-
воении бюджетных средств;

- использовать в работе по под-
держке фермерских и личных подсоб-
ный хозяйств на территориях поселе-

ний опыт работы администрации Вя-
земского муниципального района.

2. Исполнительной дирекции Сове-
та муниципальных образований Ха-
баровского края распространить опыт 
работы администрации Вяземского 
муниципального района по поддержке 
фермерских и личных подсобный хо-
зяйств на территориях поселений.

По второму вопросу повестки 
«Об организации управления много-
квартирным жилищным фондом в 
муниципальных образованиях Хаба-
ровского края, проблемы реализации 
управления в поселениях края» высту-
пила Шутова П.А. – заместитель мини-
стра – начальник управления по ра-
боте с населением, средствами мас-
совой информации и межведомствен-
ному взаимодействию министерства 
жилищно - коммунального хозяйства 
Хабаровского края. 

В обсуждении вопроса приняли уча-
стие: Заяц В.П., Дружинина Н.И., Жда-
нова С.Н., Ручкин В.Н., Семенова С.В., 
Туманков Е.В., Якутина Н.И.

Заседания Комитетов Совета:
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Комитет РЕШИЛ:
1. Главам городских 

округов края исключить 
«административное» соз-
дание управляющих ком-
паний и товариществ 
собственников жилья. Ак-
тивно поддерживать здо-
ровую инициативу граж-
дан по самостоятельно-
му принятию решений в 
пользу выбранного спосо-
ба управления многоквар-
тирным домом.

2. Главам муниципаль-
ных образований края:

- оказывать содействие в реализа-
ции собственниками выбранного спо-
соба управления;

- не допускать неправомерного рас-
поряжения органами местного само-
управления общим имуществом (так 
же, как и право на размещение рекла-
мы на стенах и кровлях жилых домов) 
в многоквартирных домах;

- определить состав общего имуще-
ства каждого многоквартирного дома 
(перечни помещений общего имуще-
ства с внесением сведений о них в тех-
ническую документацию дома, Бюро 
технической инвентаризации);

- в соответствии с действующим за-
конодательством передать в общую 
долевую собственность собственников 
помещений в «существующих» много-
квартирных домах земельные участки;

- в целях недопущения нарушений 
прав собственников помещений мно-
гоквартирного дома в отношении ис-
пользования имущества, относимого 
статьей 36 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации к общему долево-
му имуществу собственников, выявле-
ния таких помещений, на которые за-
регистрировано право собственности 
муниципальных образований, выра-
ботки мер по защите прав собствен-
ников создавать межведомственные 
комиссии с участием представителей 
объединений собственников жилья, 
общественных организаций, надзор-
ных и контрольных органов;

- в многоквартирных домах имею-
щих муниципальную долю иницииро-
вать проведение общих собраний соб-
ственников помещений для выбора 
способа управления, утверждения ус-
ловий договора управления (содержа-
ния и ремонта общедомового имуще-
ства) либо устава ТСЖ, совета много-
квартирного дома; 

- при организации собрания и его 
проведении действовать в строгом со-
ответствии утвержденному Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации 
порядку, обеспечивая права и закон-
ные интересы других собственников 
на своевременное ознакомление с ма-
териалами собрания.

27 августа 2014 года в городе Хаба-
ровске состоялось заседание комите-
та по межмуниципальному сотрудни-
честву Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края под предсе-
дательством Данкана Ю.Л. – главы Уль-
чского муниципального района

По первому вопросу повестки «О 
деятельности органов местного само-
управления по развитию туризма на 
территории Хабаровского края» с до-
кладом выступил Селюков В.Е.

В обсуждении вопроса приняли 
участие: Ильин Е.Н., Букреев Н.А., Чу-
макова Н.И., Пичугина Н.А.

Рассмотрев первый вопрос повест-
ки Комитет РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Исполнительной 
дирекции Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края:

1.1. Включать в программы меж-
муниципальных, межрегиональных 
встреч, семинаров вопросы по разви-
тию туризма на территории Хабаров-
ского края.

1.2. Способствовать распростране-
нию передового опыта работы муни-
ципальных образований края, органи-
заций, обществ по развитию туризма 
и организации отдыха для населения.

2. Рекомендовать главам муници-
пальных образований края:

2.1.В целях экономического, соци-
ального и культурного развития края, 
создания современной сети турист-
ского сервиса, сохранения культурных 
традиций края, памятников природы и 
истории, развития сферы услуг инду-
стрии туризма разработать програм-
му развития туризма (мероприятия по 
созданию условий для развития туриз-
ма) на территории муниципального об-
разования. 

2.2. Провести анализ состояния ту-
ристской инфраструктуры, имеющей-
ся на территории муниципальных об-
разований края, а также определить 
перспективные туристские проекты и 
источники их финансирования (мест-
ный бюджет, внебюджетные инвести-
ции) для их включения в реестр инве-
стиционных туристических проектов 
Хабаровского края.

3. Рекомендовать главам город-

ских, сельских поселений 
края совместно с админи-
страциями муниципаль-
ных районов включать 
проекты строительства 
туристических объектов и 
объектов отдыха жителей 
населенных пунктов в му-
ниципальные программы.

По второму вопросу 
повестки «О реализации 
федеральных законов от 
27 мая 2014 № 136-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 26.3 Федераль-

ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 23 июня 
2014 № 165-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с докла-
дом выступил Данкан Ю.Л.

В обсуждении вопроса приняли 
участие: Люлина Г.Н., Осипова И.В., 
Данкан Ю.Л., Букреев Н.А., Ильин Е.Н.

Рассмотрев второй вопрос повестки 
Комитет РЕШИЛ:

1. Рекомендовать главам муници-
пальных образований края:

1.2. Принять активное участие в из-
учении материалов по подготовке нор-
мативных правовых актов Хабаровско-
го края, других субъектов Российской 
Федерации, направленных на реали-
зацию положений Федеральных за-
конов от 24 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 
23 июня 2014 № 165-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

1.2. При возникновении дополни-
тельных предложений об исключении 
из ведения органов МСУ полномочий 
являющихся по своей природе госу-
дарственными передать их в Совет 
муниципальных образований Хаба-
ровского края.

2. Поручить Исполнительной ди-
рекции Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края в срок до 
5 сентября 2014 г. проинформировать 
главное управление территориально-
го развития Губернатора и Правитель-
ства края о предложениях, внесенных 
членами Совета, главами поселений 
по реализации рассматриваемых за-
конов РФ.
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Совет муниципальных образований 
Хабаровского края, КГБУ «Агентство ре-
гионального развития» провели крае-
вой семинар.

Семинар проходил 14 августа 2014 
года в зале совещаний Правительства 
Хабаровского края по вопросам улуч-
шение инвестиционного климата и ра-
бота с инвесторами в муниципальных 
образованиях: формы и методы рабо-
ты для руководителей органов местно-
го самоуправления, должностных лиц 
и специалистов администраций муни-
ципальных образований, участвующих 
в работе с инвесторами и привлечении 
инвестиций.

В работе семинара приняли уча-
стие 32 человека из 9 муниципальных 
районов и городского округа «Город 
Хабаровск». 

Семинар открыл Букреев Н.А. – ис-
полнительный директор Совета муни-
ципальных образований Хабаровского 
края.

Совет строит тесные взаимоотно-
шения с КГБУ «Агентство региональ-
ного развития». Семинар провела Ве-
прикова Е. Б. – заместитель руководи-
теля КГБУ «Агентство регионального 
развития».

В работе семинара приняли уча-
стие: 

Бастрикина М. В. – начальник 
управления экономики местного само-
управления и трудовых ресурсов ми-
нистерства экономического развития 
и внешних связей Хабаровского края.

Практический семинар вызвал 
большой интерес участников, которые 
получили ответы на все вопросы в том 
числе: 

1. О работе администраций муни-
ципальных образований по учету ин-
тересов бизнесменов, ведущих дея-
тельность на их территориях.

2. О формах государственно - част-
ного партнерства в субъектах РФ.

3. Об административных барьерах, 
с которыми встречаются предприни-

Семинары Совета: матели при ведении своей деятельно-
сти и (или) реализации инвестицион-
ных проектов.

4. О причинах препятствующих раз-
витию бизнеса.

5. О формах возмещения части за-
трат (субсидирование), связанных с 
бизнесом.

6. О практике работы государствен-
ных учреждений по проведению экс-
пертизы инвестиционных проектов. 

Большой интерес вызвала презен-
тация «Активная политика муниципа-
литетов по привлечению инвестиций: 
возможности, ограничения, эффек-
тивные практики»

Завершил семинар «Круглый стол» 
по вопросу муниципальный инвести-
ционный стандарт: идея, содержание, 
последствия принятия. 

АЛЬБРЕХТ Ларису Арфаиров-
ну – главу Наумовксого сельского 
поселения Хабаровского муници-
пального района;

АНДРЮШКИНА Александра Николае-
вича – главу сельского поселения «Поселок Ам-

гунь» Солнечного муниципального района;
БЕЛОНЮК Анну Васильевну – главу сельского по-

селения «Поселок Софийск» Верхнебуреинского муни-
ципального района;

ДУГАЁВА Василия Геннадьевича - главу Нижнехал-
бинского сельского поселения Комсомольского муници-
пального района;

ИЛЬИНА Евгения Николаевича – главу сельского 
поселения Село «Бычиха» Хабаровского муниципально-
го района;

КОСЕНКА Сергея Анатольевича - главу Литовского 
сельского поселения Амурского муниципального райо-
на;

КРАСИЛЬНИКОВУ Татьяну Владимировну - главу 
Дубовомысского сельского поселения Нанайского муни-
ципального района;

МАКСИМЕНКО Сергея Юрьевича - главу Быстрин-
ского сельского поселения Ульчского муниципального 
района;

МАНТУЛОВА Сергея Викторовича - главу Киселев-
ского сельского поселения Ульчского муниципального 
района;

ОСИПОВУ Изабеллу Валентиновну - главу Тугуро-
Чумиканского муниципального района;

РЕДЬКИНУ Ольгу Николаевну - главу сельского по-
селения «Село Лесопильное» Бикинского муниципаль-
ного района;

РЕДЬКИНА Бориса Петровича - главу городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района;

САМОЙЛЮК Александра Ивановича - главу Высо-
когорненского сельского поселения Ванинского муници-
пального района.

ТРЕТЬЯКОВА Василия Дмитриевича - главу сель-
ского поселения «Село Удское» Тугуро-Чумиканского 
муниципального района;

ЦНОБИЛАДЗЕ Наталью Викторовну - главу город-
ского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнеч-
ного муниципального района.

ШАРОВУ Ольгу Владимировну - главу Бойцовского 
сельского поселения Бикинского муниципального райо-
на.

Поздравляем с юбилеем !


