
 1 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Темы  выпуска: 

Экономика и финансы 
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Муниципальная собственность 2 

Образование 3 

Градостроительство и землепользование 3 

Сельское хозяйство 3 

Ответственность органов  местного  

самоуправления 
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ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

влияющие на осуществление деятельности местного самоуправления. 
Февраль 2011 года 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВЛЕН ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

Закон устанавливает единые принципы деятельности, статус и основные полномочия 
контрольно-счетных органов муниципальных образований. Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется представительным органом муниципального 
образования. Наименования, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования устанавливаются уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с  принятым Федеральным законом. 

Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, 
вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о пе-
редаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля. 

В Законе подробно прописаны основные полномочия контрольно-счетных органов му-
ниципального образования (контроль за исполнением бюджета, за управлением и распоря-
жением имущества, участие в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции, и т.д.).  

Закон вступает в силу с 1 октября 2011 года. 
Требуется принятие муниципального нормативного правового акта, регули-

рующего вопросы организации и деятельности контрольно-счетных органов му-
ниципального образования. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 15.02.2011 № 33-пр    
"О порядке предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер- 
тов бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Хабаровского края в 2011 году" 

Постановлением утвержден на 2011 год Порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов. Управление государственной службы занятости насе-
ления Правительства Хабаровского края  определено уполномоченным органом, которому 
предоставляется право расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов и муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края, в пределах 
ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на 2011 год.  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

  
Постановление Правительства РФ от 12.02.2011 N 71 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам приватизации государственного и муниципального 
имущества" 

Изложено в новой редакции Положение об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденное По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 549. Внесены 
изменения, затрагивающие различные способы продажи приватизируемого муниципально-
го имущества - на аукционе, специализированном аукционе по продаже муниципальных 
акций, по конкурсу, а также посредством публичного предложения и посредством продажи 
без объявления цены. 

Положение дополнено новыми требованиями к размещению в Интернете сведений о 



 3 

проведении продажи, допуске к участию в процедурах продажи, а также об их итогах. Бо-
лее подробно регламентировано использование в процедурах продажи муниципального 
имущества такого способа обеспечения, как задаток, в т.ч. уточнен порядок заключения до-
говора о задатке, перечисления задатка претендентами на покупку муниципального иму-
щества и его возврата. 

Уточнен порядок продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения (осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был 
признан несостоявшимся), в т.ч. установлена подробная регламентация соответствующих 
процедур - приема заявок, процедур собственно продажи, составления протокола, пере-
числения денежных средств. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 14 февраля 2006г. N 
87 "Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61 
"О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы" 

Утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 
годы, целью которой является обеспечение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Рос-
сийской Федерации.  

Задачами Программы являются: модернизация общего и дошкольного образования 
как института социального развития; приведение содержания и структуры профессиональ-
ного образования в соответствие с потребностями рынка труда; развитие системы оценки 
качества образования и востребованности образовательных услуг. 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 N 73 
"О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим актам" 

Внесены изменения в "Положение о составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию", утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 N 87. Теперь проектная документация на объекты капитального строительства 
должна предусматривать описание мероприятий антитеррористической направленности. В 
частности, это описание технических средств и обоснование проектных решений, направ-
ленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, 
сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых поме-
щений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предпо-
лагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при экс-
плуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режи-
ма. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Постановление Правительства РФ от 11.02.2011 N 66 
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2010 г. N 129" 

Продлено действие условий, установленных в Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2010 г. N 129 "О соглашениях между исполнительными органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъ-
ектами о снижении или поддержании цен на отдельные виды горюче-смазочных материа-
лов, реализуемых сельскохозяйственным товаропроизводителям", до 1 января 2012 года. 
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Так в целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ в 2011 году органы 
местного самоуправления вправе заключать с хозяйствующими субъектами - производите-
лями или поставщиками горюче-смазочных материалов соглашения о снижении или под-
держании цен при поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям отдельных ви-
дов горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения сельскохозяйственных 
работ. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Хабаровского края от 25.02.2011 N 75 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "Об уполномоченном органе, 
должностные лица которого вправе составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.14, ста-
тьями 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях в отношении средств краевого и местных бюджетов" 

Внесены изменения в Закон Хабаровского края от 24 сентября 2008 года N 208. Те-
перь рассматривать дела об административных правонарушениях от имени министерства 
финансов края вправе руководитель указанного органа, а так же и его заместители.  

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 15.14, статьями 15.15 и 15.16 КОАП РФ в отношении средств местных бюджетов, впра-
ве составлять должностные лица министерства финансов края, перечень которых утвер-
ждается правовым актом министерства финансов. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 

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

Тел/факс: (4212) 32-85-37 

Электронная почта: ispdirekt@mail.ru 

Сайт: cmo.khabkrai.ru 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ: 

680000, г. ХАБАРОВСК,  

ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 65, оф. 407. 

Тел/факс: (4212) 77-99-82, 41-53-31 

Электронная почта: centerdv@mail.ru 

Сайт: www.dvsi.ru 

Контактная информация: 


