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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  

 

Федеральный закон от 30.09.2010 N 245-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" 

Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, касающиеся обязательных 
разделов классификации расходов бюджетов. Дополнительно внесены разделы и подразделы по 
обслуживанию государственного и муниципального долга, и межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Внесенные изменения в Бюджетный кодекс РФ распространяются на правоотношения, возни-
кающие при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на-
чиная с бюджетов на 2011 год (на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов). 

Требуется внесение изменений в классификацию расходов местного бюджета на 2011 год. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 763 "Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2010 г."  

Установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квар-
тал 2010 г. на душу населения 5625 рублей, для трудоспособного населения - 6070 рублей, пенсио-
неров - 4475 рублей, детей - 5423 рубля. 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 22.09.2010 N 263-пр "О нормативах фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае 

на 2011 год"  

Утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае на 2011 год, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета. Исключение составляют: суб-
венции; субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям за счет средств Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации; межбюджетные трансферты на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Нор-
мативы определены для 233 муниципальных образований. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 N 205-пр "Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаров-

ском крае"  

Утверждены новые Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах. Правила устанавливают порядок пользования водными объектами и эксплуатации баз 
(сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Хабаровского края и являются 
обязательными для физических и юридических лиц. В соответствии с данными правилами для 
строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений водные объекты, находя-
щиеся в собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование на основа-
нии решения о предоставлении водного объекта в пользование, выдаваемого органами местного 
самоуправления. Места под строительство баз (сооружений) для стоянок маломерных судов уста-
навливаются органами местного самоуправления по согласованию с ГИМС МЧС России по Хаба-
ровскому краю, территориальными государственными органами в области охраны окружающей 
природной среды, государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора, феде-
ральным государственным учреждением "Амурское государственное бассейновое управление вод-
ных путей и судоходства". 
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Требуется внесение дополнений в установленные Правила использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и 
бытовых нужд в части установления порядка предоставления водных объектов в пользование. 
Это касается органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.  

 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 768 "О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы"  

Утверждены федеральные стандарты предельной оплаты жилого помещения и коммунальных услуг: в 

среднем по Российской Федерации на 2011 - 2013 годы и по субъектам Российской Федерации на 2011 - 2013 

годы. Для Хабаровского края на 2011 год установлено:  федеральный стандарт предельной стоимости пре-

доставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц - 117,2 рублей; 

федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади 

жилья в месяц - 6,1 рублей.     

 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления много-

квартирными домами"  

Установлены требования к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а также к спосо-
бам и срокам ее раскрытия. Дан подробный перечень данных, которые управляющие компании 
должны размещать в открытом доступе. Предусмотрено несколько способов раскрытия данной ин-
формации: публикация на официальном сайте управляющей компании или соответствующего орга-
на власти субъекта РФ или органа местного самоуправления; публикация в официальных печатных 
СМИ, в которых публикуются акты органов местного самоуправления территории, на которой орга-
низация осуществляет деятельность; размещение на информационных стендах в помещении орга-
низации; ответы на запросы, поданные в письменном или электронном виде. Описаны требования 
к обработке письменных и электронных запросов данной информации и порядок ответа на них. 

Управляющие организации обязаны предоставить вышеуказанную информацию в открытый 
доступ в течение 2 месяцев со дня вступления в силу данного Постановления. 

Органам местного самоуправления, имеющим официальные сайты, требуется преду-
смотреть возможность для размещения информации управляющих компаний. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 667 "О порядке согласования государст-
венным (муниципальным) заказчиком объемов потребления газа для государственных 

(муниципальных) нужд" 

Утверждены Правила согласования муниципальным заказчиком объемов потребления газа 
для муниципальных нужд. В Правилах определены этапы (ограниченные конкретными календарны-
ми сроками) осуществления процедуры согласования, порядок и сроки внесения изменений в со-
гласованные объемы. Рекомендовано органам местного самоуправления предусматривать в мест-
ном бюджете финансирование расходов по оплате потребляемого газа в полном объеме. 

 Реализация данных рекомендаций может повлечь внесение изменений в статью расходов 
местного бюджета по оплате потребляемого газа. 

 

 

 

 

 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-10-01;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D105270
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-10-01;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D105270
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-10-01;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D105270
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Постановление Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 N 206-пр "О внесении изме-
нений в постановление Правительства Хабаровского края от 11 марта 2008 г. N 73-пр "О воз-
мещении убытков организациям от применения регулируемых тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, и пре-
доставлении местным бюджетам субвенций из краевого бюджета для возмещения организа-
циям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энер-

гию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения"  

Постановление № 73-пр дополнено Приложением «Нормативный объемом электрической 
энергии на 2011 год» для 13 муниципальных образований. Изложены в новой редакции Правила 
предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета для возмещения организаци-
ям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, постав-
ляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения. 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 N 207-пр "О внесении изме-
нения в постановление Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2008 г. N 35-пр "О 
возмещении убытков организациям от применения регулируемых тарифов (цен) на тепло-
вую энергию, поставляемую населению, и предоставлении местным бюджетам субвенций 
из краевого бюджета для возмещения организациям убытков, связанных с применением ре-

гулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению"  

Постановление № 35-пр дополнено Приложениями: Нормативы потребления тепловой энер-
гии на отопление на 2011 год и Нормативы расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение 
на 2011 год. Изложены в новой редакции Правила предоставления местным бюджетам субвенций 
из краевого бюджета на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируе-
мых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 20.08.2010 N 230-пр "О ходе реализации 

Комплекса мер по развитию культуры в Хабаровском крае в 2009 - 2011 годах"  

Даны многочисленные рекомендации главам городских округов и муниципальных районов по 
развитию муниципальной культурной политики. В частности, рассмотреть на заседаниях коллегий 
при главах городских округов и муниципальных районов вопрос о мерах по развитию муниципаль-
ной культурной политики до 2025 года; продолжить работу по созданию оптимальной сети учреж-
дений культуры в муниципальных образованиях с учетом демографической ситуации. 

 

ОТХОДЫ 

 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям и окружающей среде"  

Утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления, в частности отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп, порядок их сбора, накопления, использования, обезвреживания, 
транспортировки и размещения.  Данные правила приняты в целях реализации Федерального зако-
на от 23.11.09г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В Правилах 
определены обязанности для органов местного самоуправления, юридических лиц (независимо от 
организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществ-
ляющих управление многоквартирными домами, а также физических лиц. 

Требуется принятие муниципального правового акта по организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп, который осуществляют специализированные организации. В данном 
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документе необходимо предусмотреть способы информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Закон Хабаровского края от 29.09.2010 N 39 "О внесении изменений в Закон Хабаровского 
края "О реализации полномочий Хабаровского края в области создания и обеспечения охра-

ны особо охраняемых природных территорий"  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 26 июля 2005 года N 290, касающиеся по-
рядка определения особо охраняемых природных территорий местного значения. В частности, оп-
ределены полномочия органов местного самоуправления связанные с особо охраняемыми природ-
ными территориями местного значения и охранных зонах, полномочия при создании особо охра-
няемой природной территории местного значения. 

Требуется установить перечень категорий особо охраняемых природных территорий ме-
стного значения, разработать и утвердить схемы их развития и размещения, положение об 
особо охраняемых природных территориях местного значения и охранных зонах, порядок их ох-
раны, содержания и использования. 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 17.08.2010 N 223-пр "О внесении изме-
нений в краевую целевую программу "Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением Прави-

тельства Хабаровского края от 23 июля 2009 г. N 214-пр"  

Внесены многочисленные изменения в краевую целевую программу "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы". В частности, 
увеличено краевое финансирование Программы и изложено в новой редакции Положение о пре-
доставлении субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 24.08.2010 N 239-пр "О проведении 

смотра-конкурса муниципальных молодежных центров Хабаровского края"  

Утверждено Положение о смотре-конкурсе муниципальных молодежных центров Хабаровско-
го края, подведомственных структурам по делам молодежи городских округов и муниципальных 
районов края. Рекомендовано главам городских округов и муниципальных районов края принять 
участие в смотре-конкурсе в 2010 году. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственно-

го электронного взаимодействия" 

Утверждено Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия.  
Данное положение является элементом реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Постановлением уста-
новлено, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является госу-
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дарственным заказчиком и оператором единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и осуществляет координацию деятельности по подключению к единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия. Подключению к системе взаимодействия подлежат: 

- федеральные государственные информационные системы; 

- региональные системы межведомственного электронного взаимодействия, создаваемые в 
субъектах РФ в целях обеспечения предоставления в электронной форме государственных услуг и 
исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также предоставления муниципальных услуг и исполнения муници-
пальных функций органами местного самоуправления; 

- отдельные информационные системы иных органов и организаций, участвующих в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципаль-
ных функций на основе договоренности указанных органов или организаций и оператора системы 
взаимодействия. 

Дана рекомендация органам местного самоуправления: обеспечить создание и функциониро-
вание региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с 
утвержденным Положением. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 12.08.2010 N 1344-р «Об определении организации по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием универсаль-

ной электронной карты»  

Данное Распоряжение является элементом реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Распоряжение 
определяет, что федеральной уполномоченной организацией, осуществляющей функции, преду-
смотренные главой «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт» ФЗ № 210-ФЗ, является открытое акционерное общество "Универсальная 
электронная карта". 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 N 1506-р «О внесении изменений в распоря-

жение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р» 

Внесены изменения в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления и их учреждениями. Теперь данный сводный 
перечень услуг состоит из двух частей. Во вторую часть сводного перечня перенесены услуги, пре-
доставляемые в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 N 1505-р «Об утверждении методических ре-
комендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельно-
сти и рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюд-
жетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреж-

дений»  

Утвержденные рекомендации официально разъясняют порядок исполнения норм, установ-
ленных Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений".  Распоряжение вступает в силу с 1 
января 2011 г. 
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Постановление Правительства Хабаровского края от 23.08.2010 N 234-пр "Об итогах работы 
за первое полугодие 2010 г. и основных задачах по развитию экономики Хабаровского края 

до конца года"  

Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края до 1 декабря 
2010 г. обеспечить принятие решений уполномоченных органов местного самоуправления о финан-
сировании бюджетных учреждений и об использовании бюджетными учреждениями доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов, полученных 
указанными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей до-
ход деятельности, в переходный период. 

 Реализация данных рекомендаций влечет принятие решения о финансировании бюджет-
ных учреждений и об использовании бюджетными учреждениями доходов в переходный период. 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 24.09.2010 N 266-пр "Об увеличении 

фонда оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края"  

Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края принять муни-
ципальные правовые акты об увеличении на 10 процентов объема ассигнований, предусмотренных 
в местных бюджетах на 2010 год на оплату труда работникам муниципальных учреждений. 

 

ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Хабаровского края от 09.09.2010 N 252-пр "Об основных на-
правлениях повышения эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса 

Хабаровского края на 2011 - 2015 годы"  

Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края до 2011 года:  

разработать в соответствии с утвержденными постановлением, комплекс мероприятий 
по содействию рыбохозяйственным предприятиям края в их реализации;  

подготовить предложения по совершенствованию береговой переработки рыбо- и море-
продуктов, обеспечивающие снижение финансовой нагрузки рыбохозяйственных пред-
приятий края. 

 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

 

Федеральный закон от 04.10.2010 N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка использования откре-
пительных удостоверений при проведении выборов и референдумов" 
 Внесены изменения в Уголовный кодекс  Российской Федерации, дополняющие виды нака-
заний за незаконное изготовление, хранение, перевозку незаконно изготовленных избирательных 
бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме - лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. 

Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
касающиеся ответственности за правонарушения, посягающие на права граждан. В частности, уве-
личен размер административного штрафа до трех тысяч пятисот рублей за незаконную выдачу 
членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме в целях предоставления ему возможности проголосо-
вать вместо избирателя, участника референдума (выдача нескольких бюллетеней, выдача гражда-
нину заполненных бюллетеней). Кодекс дополнен статьей «Нарушение установленного законода-
тельством о выборах и референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения и невыпол-
нение требования о его изъятии», по которой предусмотрено наложение административного штра-
фа в размере до двух тысяч пятисот рублей. 
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Закон Хабаровского края от 29.09.2010 N 36 "О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Хабаровского края"  

Внесены изменения в Избирательный кодекс Хабаровского края от 26 ноября 2003 года N 
154, касающиеся общих условий, порядка формирования избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных, территориальных, участковых комиссий, статуса членов комиссий.  В част-
ности, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии 
по выборам в органы местного самоуправления, территориальные, участковые комиссии формиру-
ются на основе предложений политических партий и иных общественных объединений (как было 
ранее), а также предложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального обра-
зования. Продлен до 5 лет срок полномочий комиссии муниципального образования. 

 

Закон Хабаровского края от 29.09.2010 N 35 "О внесении изменений в отдельные законы Ха-

баровского края"  

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 27 ноября 2002 года N 74 "О местном рефе-
рендуме в Хабаровском крае". Изменения касаются условий проведения агитации по вопросам ре-
ферендума посредством агитационных публичных мероприятий.  В частности, регламентированы 
действия собственника, владельца помещения, которое предоставляется инициативным группам 
по проведению референдума, а также действия комиссии муниципального образования. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 

680000, г. ХАБАРОВСК, ул. МУРАВЬЕВА-
АМУРСКОГО, 32, оф.421 

ТЕЛ/ФАКС: (4212) 32-85-37 

E– mail: ispdirekt@mail.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 

Контактная информация: 


