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пальных образований, тре-
нинги, информация о пози-
тивных и успешных прак-
тиках в информационных 
бюллетенях и на сайте 
Совета – все это помога-
ет распространению луч-
ших практик муниципаль-
ного управления и его со-
вершенствованию.   

Исполнительная дирек-
ция Совета муниципальных 
образований и Дальнево-
сточный центр социаль-
ных инноваций поздравля-
ет все муниципалитеты 
края с Новым Годом!  

Мы желаем всем в но-
вом году: взвешенных и 
ответственных решений, 
стабильной социальной 
ситуации, активного эко-
номического роста, под-
держки и понимания со сто-
роны жителей и органов 
государственной власти, а 
также  взаимопомощи и 
сотрудничества с другими 
муниципальными образова-
ниями! А всем людям,  свя-
завшим свою жизнь с мест-
ным самоуправлением: здо-
ровья, успехов, благополу-
чия в семьях и крепкого 
здоровья! 
 

Исполнительная дирек-
ция  Совета муниципаль-

ных образований Хаба-
ровского края  

 
Дальневосточный центр 

социальных инноваций.  
  

С Новым 2010 годом! 

Уважаемые коллеги! 
 

Ушел в историю кризис-
ный 2009 год, полный со-
бытий, проектов и идей.  
Совет муниципальных об-
разований Хабаровского 
края с удовлетворением 
может отметить, что 
ушедший год был годом 
активной совместной дея-
тельности муниципалите-
тов-членов Совета.   

Большинство жизненно 
важных для людей вопро-
сов являются сферой  от-
ветственности и обязан-
ностью органов местного 
самоуправления по обеспе-
чению качества жизни на-
селения, проживающего на 

территории муниципали-
тета. Президент России 
Д.А. Медведев обозначил 
работу по развитию ме-
стного самоуправления в 
качестве одной из при-
оритетных задач госу-
дарства – «Местное са-
моуправление должно от-
крывать гражданам воз-
можность самостоятель-
но решать свои локаль-
ные проблемы без указа-
ний и распоряжений свер-
ху».   

Все возникшие вопро-
сы и трудности муници-
палитетов  легче ре-
шать сообща, объединяя 
усилия и ресурсы. 

Совет муниципальных 
образований Хабаровско-
го края будет способст-
вовать развитию межму-
ниципального сотрудни-
чества, сплочению, содру-
жеству и укреплению ро-
ли муниципальных образо-
ваний, потому что мест-
ное самоуправление - это 
наша жизнь!  

Сегодня каждый муни-
ципалитет  ищет свои 
формы решения вопросов 
в различных областях 
деятельности, находит 
свои особенности  в орга-
низации работы и в реше-
нии вопросов местного 
значения. Мы можем де-
литься успешным опы-
том и, таким образом, 
помогать друг другу. Кон-
курсы Совета муници-
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Обратите внимание:  

8 августа 2009 г. распоряжением Правительства Российской Федерации N 1123-
р одобрена Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 
2013 года (далее - Концепция).  

Принятие данного документа и реализация его положений ставит перед муници-
пальными образованиями новые задачи и окажет самое непосредственное 
влияние на деятельность муниципальных образований (см. подробнее с. 2— 5) 



Основные тенденции развития межбюджетных отношений и 
организации бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях (продолжение. Начало на с.1) 

субъекта РФ по каче-
ству управления бюд-
жетным процессом. 
При этом в зависимо-
сти от полученной 
оценки муниципаль-
ные образования  
распределять на  3 
группы: 

для муниципальных 
образований с высо-
кой степенью качест-
ва управления пред-
лагается предусмот-
реть систему поощре-
ния; 

для группы муници-
пальных образований 
со средней степенью 
качества по управле-
нию бюджетным про-
цессом рекомендует-
ся установить требо-
вание по разработке и 
принятию мер по по-
вышению качества 
управления бюджет-
ным процессом в тех 
сферах, в которых 
качество управления 
оценено на низком 
уровне; 

муниципальным об-
разованиям с низкой 
степенью качества 
управления бюджет-
ным процессом орга-
нами власти субъекта 
РФ выносить предпи-
сания о ненадлежа-
щем качестве управ-
ления бюджетным 
процессом. Для этих 
муниципальных обра-
зований необходимо 
проводить аудит эф-
фективности исполь-
зования бюджетных 
средств и принимать  

Концепция не 
является законом, но 
на основе изложен-
ных в Концепции 
идей будут вносить-
ся изменения в зако-
ны и, прежде всего, в 
Бюджетный кодекс. 
Поэтому понимание 
идей Концепции по-
зволяет лучше ори-
ентироваться в про-
исходящих измене-
ниях законодательст-
ва. А знакомство с 
положениями Кон-
цепции дает муници-
палитетам время, 
чтобы подготовиться 
к предстоящим изме-
нениям.  

Обращаем вни-
мание на отдель-
ные положения 
Концепции, непо-
средственно отно-
сящиеся к муници-
пальным образова-

ниям. 

Создание стимулов 
повышения качества 
управления бюджет-
ным процессом в му-
ниципальных образо-
ваниях.  

Органам госу-
дарственной власти 
субъекта РФ реко-
мендуется устано-
вить порядок оценки 
управления бюджет-
ным процессом орга-
нами местного само-
управления.  

Для этого:  

- создать систему 
мониторинга и оцен-
ки качества управле-

ния бюджетным про-
цессом в муниципаль-
ных образованиях и 
показателей оценки 
качества бюджетного 
процесса. 

показатели долж-

ны содержать индика-
торы использования в 
бюджетном процессе 
инструментов бюдже-
тирования, ориенти-
рованного на резуль-
тат. В том числе, док-
лады главных распо-
рядителей бюджет-
ных средств о резуль-
татах и основных на-
правлениях деятель-
ности и обоснования 
бюджетных ассигно-
ваний; 

в качестве одного 

из индикаторов  учи-
тывать темп роста 
доли расходов бюд-
жетов муниципальных 
образований, форми-
руемых в соответст-
вии с принципами 
бюджетирования, 
ориентированного на 
результат; 

система индикаторов 
должна включать по-
казатели состояния 
нормативно-
правового обеспече-
ния бюджетного про-
цесса в муниципаль-
ных образованиях, 
финансового состоя-
ния и результаты про-
верок контрольно-
надзорных органов. 

- по результатам мо-
ниторинга формиро-
вать рейтинг муници-
пальных образований 
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ходах на их предос-
тавление. Подго-
товка такой ин-
формации являет-
ся важной задачей 
для муниципальных 
образований, заин-
тересованных в по-
лучении субсидий 
из бюджетов дру-
гих уровней. Это 
трудоемкая  и за-
тратная по време-
ни работа и начи-
нать ее нужно как 

можно раньше.  

Совершенствование 
системы разграниче-
ния расходных обяза-
тельств между орга-
нами государствен-
ной власти и местно-
го самоуправления 

В Концепции пред-
лагается предоста-
вить право субъектам 
Российской Федера-
ции осуществлять 
централизацию рас-
ходных обязательств 
местных органов вла-
сти без перераспре-
деления доходных 
источников в целях 
гарантирования пре-
доставления муници-
пальных услуг.  

Данная идея кон-
цепции является 
спорной, так как она 
противоречит принци-
пам местного само-
управления. С одной 
стороны, различия в 
финансовом и орга-
низационном обеспе-
чении различных му-
ниципальных образо-
ваний действительно  

программы повыше-
ния качества управ-
ления бюджетным 
процессом. Кроме 
того, органы государ-
ственной власти 
субъекта будут вно-
сить  предложение 
главе муниципально-
го образования о со-
ответствии руководи-
теля финансового 
органа занимаемой 
должности. 

Таким образом, 
органам местного 
самоуправления 
уже сейчас необхо-
димо провести 
оценку качества  
организации бюд-
жетного процесса 
в своем муници-
пальном образова-
нии (в том числе 
по указанным в 
Концепции крите-
риям). На  основе 
результатов оцен-
ки  разработать 
план мероприятий 
по внедрению в 
бюджетный про-
цесс инструмен-
тов бюджетирова-
ния, ориентиро-
ванного на резуль-
тат, а также про-
верить наличие 
необходимых нор-
мативных актов 
являющихся обос-
нованием доходной 
и расходной час-
тей бюджета 
(расходные обяза-

тельства).  

Корректировка меха-
низмов оказания фи-
нансовой помощи 

муниципальным об-
разованиям. 

Планируется пе-
ресмотреть практику 
оказания финансо-
вой помощи. Выде-
ление  субсидий пла-
нируется осуществ-
лять только в сле-
дующих случаях, ес-
ли субсидии направ-
лены: 

на снижение значи-
тельных различий 
между муниципаль-
ными образованиями 
в обеспечении пре-
доставления муници-

пальных услуг; 

на повышение ка-
чества (объема) пре-
доставления отдель-
ных муниципальных 
услуг до установлен-
ного минимума; 

на покрытие разры-
ва финансирования 
из-за сложившегося 
распределения по-
требителей отдель-
ных муниципальных 
услуг по муниципаль-
ным образованиям. 

Таким образом, 
для аргументации 
своей потребно-
сти в субсидиях, 
каждому муници-
пальному образо-
ванию необходимо 
представлять  ин-
формацию о переч-
не, оказываемых 
муниципальных ус-
луг, о количестве 
потребителей ка-
ждой из этих услуг 
и бюджетных рас-
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Основные тенденции развития межбюджетных отношений и 
организации бюджетного процесса в муниципальных 
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ния (муниципальный 
район или поселе-
ние).  

На сегодняшний 
день, 30 процентов 
налога на доходы фи-
зических лиц, в соот-
ветствии с Бюджет-
ным кодексом РФ, 
распределяются  как: 
20 процентов – в бюд-
жет муниципального 
района и 10 процен-
тов  - в бюджет посе-
ления. Планируется, 
что субъект РФ будет 
вправе устанавливать 
иное распределение 
этих 30 процентов на-
логовых поступлений. 
При этом, это реше-
ние должно быть еди-
ным для всех муници-
пальных образований 
в конкретном субъек-
те РФ. 

Данная идея Кон-
цепции открывает 
возможность пере-
смотра доходных ис-
точников поселений и 
муниципальных рай-
онов в части  самого  
значимого источника 
налоговых доходов! 
Решение по этому 
вопросу будет прини-
маться на уровне 
субъекта РФ, т.е. в 
Законодательной Ду-
ме Хабаровского 
края. 

Поэтому, органам 
местного само-
управления (как по-
селений, так и му-
ниципальных рай-
онов) нужно  подго-

товить свои  

велико, что приво-
дит к большим раз-
рывам в предостав-
лении бюджетных 
услуг населению,  а 
это нарушает прин-
цип доступности му-
ниципальных  услуг 
для всех жителей, 
независимо от места 
их проживания. Но, с 
другой стороны, пра-
во субъектов брать 
на себя расходные 
обязательства мест-
ного самоуправле-
ния, нарушает прин-
цип самостоятельно-
сти местного само-
управления и консти-
туционную норму о 
том, что органы ме-
стного самоуправле-
ния не входят в сис-
тему органов госу-
дарственной власти. 

Члены Ассоциа-
ции Сибирских и 
Дальневосточных 
городов на конфе-
ренции, проводимой 
в сентябре 2009 года 
в г. Благовещенске, 
выразили свой про-
тест против данного 
пункта Концепции.  

Поэтому, дан-
ное положение Кон-
цепции  либо не 
найдет своего раз-
вития в федераль-
ном законодатель-
стве, либо будет 
увязано с введени-
ем временного осу-
ществления орга-
нами государст-
венной власти от-
дельных полномо-
чий органов мест-

ного самоуправле-
ния (ст.75 Феде-
рального закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ). В этом случае 
право субъектов по 
централизации рас-
ходных обяза-
тельств будет 
возникать как мера 
государственной 
защиты прав граж-
дан, в условиях до-
казанной недееспо-
собности органов 
местного само-

управления. 

Другой идеей 
Концепции по данно-
му направлению яв-
ляется развитие меж-
муниципального со-
трудничества, когда  
предоставление му-
ниципальных услуг 
возможно через объе-
динение усилий не-
скольких муниципаль-
ных образований.  

Дальнейшее развитие 
стимулов к увеличе-
нию доходов бюдже-
тов муниципальных 
образований. 

В Концепции 
предполагается пре-
доставить органам 
государственной вла-
сти субъектов РФ 
право устанавливать  
единые дополнитель-
ные нормативы от-
числений от налогов, 
подлежащих зачисле-
нию в бюджеты субъ-
ектов РФ, в местные 
бюджеты в зависимо-
сти от вида муници-
пального образова-
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Введение основ-
ных направлений Кон-
цепции рассчитано до 
2013 года, поэтому ор-
ганы местного само-
управления имеют 
возможность и вре-

мя: 

- провести ана-
лиз основных подхо-
дов к организации 
бюджетного процес-
са в своем муници-
пальном образова-

нии,  

- подготовиться 
к реализации ново-
введений Концепции 

в практику, 

- при необходимо-
сти скорректиро-
вать свою деятель-

ность; 

- активнее лобби-
ровать интересы  
своих муниципаль-
ных образований на 
уровне субъектов 
РФ, т.е. в Прави-
тельстве и Законо-
дательной Думе Ха-

баровского края. 

аргументы по во-
просу распределе-
ния доли налога на 
доходы физиче-
ских лиц, чтобы 
рассмотрение дан-
ного вопроса на 
уровне субъекта 
было взвешенным 
и максимально 
объективным. Ве-
сомым аргумен-
том может стать 
потребность в 
финансировании 
решения вопросов 
местного значе-
ния, основанная на 
утвержденных 
стандартах пре-
доставления му-
ниципальных ус-

луг.  

Еще лучше  пред-
ложить субъекту 
РФ на рассмотре-
ние единую пози-
цию, выработку 
которой перене-
сти на площадку 
Совета муници-
пальных образова-
ний. Здесь можно  
«в своем кругу» 

обсудить все подхо-
ды, достичь ком-
промисса между ин-
тересами поселений 
и районов, просчи-
тать все последст-
вия предлагаемого 
решения.  Если пози-
ция муниципалите-
тов будет консоли-
дирована, то орга-
ны государствен-
ной власти субъек-
та поддержат та-

кую позицию. 

Еще одной идеей 
Концепции является 
вывод дополнитель-
ных нормативов по на-
логам, установленных 
субъектом РФ, из об-
щего объема межбюд-
жетных трансфертов. 
Таким образом, доля 
трансфертов в общем 
объеме бюджетов му-
ниципальных образо-
ваний сократится, что 
для части муниципаль-
ных образований даст 
возможность расшире-
ния своей самостоя-
тельности в бюджет-
ном процессе. 

Стр. 5 

«Данная идея 
Концепции 
открывает 
возможность 
пересмотра 
доходных 
источников 
поселений и 
муниципальных 
районов в части  
самого  значимого 
источника 
налоговых 
доходов, и 
решение по этому 
вопросу будет 
приниматься на 
уровне субъекта 
РФ, т.е. в 
Законодательной 
Думе 
Хабаровского 
края». 

Выпуск 2 

Основные тенденции развития межбюджетных отношений и 
организации бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях (продолжение начало на с.1) 

 АНОНС: 
29 декабря  20009  года  Правление Совета муниципальных образований Хаба-
ровского края  приняло решение о проведении Конкурса  Совета  муниципальных 
образований  на «Лучшую общественную инициативу»  среди городских и сель-
ских поседений.   

Сформирован организационный комитет конкурса. 

Организация и проведение данного конкурса станет новым опытом в работе Сове-
та,  когда муниципальные образования смогут сравнить опыт друг друга  в при-
влечении жителей к местному самоуправлению, в поддержке инициатив граждан.  

Награждение победителей  по результатам конкурса будет проводится на съезде 
Совета муниципальных образований.  



Стр. 6 Название бюллетеня Информационно-аналитический бюллетень  

Вопрос—ответ : 
 

еще не успели вступить в 

свои права. Окончание 

приватизации 1 марта озна-

чало бы нарушение прав 

этих граждан по отноше-

нию к людям, которые уже 

успели бесплатно привати-

зировать свои квартиры; 

экономический кризис 

заморозил строительство в 

2008 году жилья почти на 

80-90%. Многие очередни-

ки просто не успели полу-

чить свое жилье по соци-

альному найму, а, следова-

тельно, и приватизировать 

его. 

Инициаторы поправок  

убеждены, что закон будет 

принят в целом до конца 

января 2010  года, в край-

нем случае, в  первой дека-

де февраля.  Они сообщили 

СМИ, что фракция 

«Единая Россия» уже при-

няла решение поддержать 

инициативу. В ходе кон-

сультаций Правительство 

также согласилось с необ-

ходимостью переноса сро-

ка приватизации и деприва-

тизации жилья.  

Среди аргументов про-

тив продления сроков при-

ватизации, основным явля-

ется тот, что пока процесс 

приватизации не завершит-

ся, нельзя сформировать 

муниципальный фонд со-

циального жилья для реше-

ния вопроса местного зна-

чения «организация строи-

тельства и содержания му-

ниципального жилищного 

фонда».  Однако, так как 

срок вступления в действие 

50 статьи ФЗ№131  также 

перенесен на 2012 год, то 

можно ожидать, что сроки 

окончания приватизации и 

вступления в силу статьи 

50 ФЗ№131 будут синхро-

низированы, и  срок окон-

чания приватизации будет 

продлен до 2012 года. 

Вопрос  от администра-

ции Советско – Гаванско-

го района: Будет ли про-

длена приватизация жи-

лья после 1 марта 2010 

года? 

Ответ: Вероятность про-

дления сроков приватиза-

ции жилья после 1 марта 

очень высока. В  Госу-

дарственную Думу РФ 17 

декабря депутатами 

фракции «Единая Рос-

сия» Владимиром Груз-

девым и Андреем Наза-

ровым внесено  предло-

жение продлить срок бес-

платной приватизации 

жилья еще на три года - 

до 1 марта 2013-го. Тоже 

касается и процесса де-

приватизации ранее при-

ватизированного жилья. 

Инициатива оформлена в 

виде поправок в феде-

ральный закон «О введе-

нии в действие Жилищ-

ного кодекса России» и в 

закон «О приватизации». 

Бесплатная приватиза-

ция жилья была объявле-

на в России в 1992 году. 

С тех пор сроки ее окон-

чания неоднократно пе-

реносились. В последний 

раз такое решение было 

принято в 2007 году,  

устанавливающее по-

следний срок приватиза-

ции  до 1 марта 2010 го-

да. 

При этом, основания, 

по которым  ранее прини-

мались решения  о про-

длении  сроков приватиза-

ции,    сохранились и  в 

настоящее время.  Значи-

тельное число россиян 

(около 25%) еще не вос-

пользовались своим пра-

вом, в том числе и из-за 

«сложности и длительно-

сти  по времени процедур 

сбора гражданами необхо-

димых для подачи заявле-

ния документов, больших  

очередей  в различных 

инстанциях».  В качестве 

дополнительных основа-

ний для продления сроков 

приватизации на сего-

дняшний день  называют-

ся также: 

политическое решение 

руководства страны к 65-

летию Победы обеспечить 

квартирами всех ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны. Если привати-

зация закончится 1 марта 

2010 года, большинство 

ветеранов не смогут вос-

пользоваться своим пра-

вом бесплатно приватизи-

ровать жилье; 

в соответствии с рефор-

мой вооруженных сил 

жилье полагается некото-

рым категориям военно-

служащих, которые также 

«основания,  по 

которым  ранее 

принимались 

решения  о 

продлении  сроков 

приватизации   

сохранились и  в 

настоящее 

время» 



Стр. 7 Выпуск 2 

Вопрос— ответ:  
 

продлен, так как регули-

руемые Законом отноше-

ния  сохранятся и после 1 

июля 2010 года.  Было бы 

целесообразно рассматри-

вать сроки действия Закона  

вместе со сроками завер-

шения   процесса избавле-

ния муниципалитетов от 

непрофильного имущества, 

то есть приведения состава 

муниципального имущест-

ва в соответствие с требо-

ваниями статьи 50 

ФЗ№131, вступающей в 

действие в 2012 году.    

Вопрос от администрации 

Советско – Гаванского 

района:  Каков послед-

ний срок приема заявок 

от арендаторов по № 159

-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчужде-

ния недвижимого иму-

щества, находящегося в 

государственной собст-

венности субъектов Рос-

сийской Федерации или 

в муниципальной собст-

венности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства, и о внесении 

изменений в отдельные 

акты Российской Феде-

рации». 

Ответ: В соответствии со 

статьей 10 часть 3 феде-

рального закона № 159-

ФЗ от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государ-

ственной собственности 

субъектов Российской 

Федерации или в муници-

пальной собственности и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего пред-

принимательства, и о вне-

сении изменений в от-

дельные акты Российской 

Федерации»  (далее в тек-

сте - Закон) большинство 

норм закона имеет огра-

ниченный во времени пе-

риод деятельности, в том 

числе это относится и к 

срокам подачи заявки на 

преимущественный вы-

куп. Срок установлен  до 

1 июля 2010 года.   

Следует отметить, что 

наличие в Законе предель-

ного срока действия (а 

указанные в части 3  ста-

тьи 10 нормы и составля-

ют основное содержание 

Закона)  является доста-

точно редкой формой в 

законодательной практи-

ке.  С чем связано уста-

новление конкретно дан-

ного срока  не совсем яс-

но.  В пояснительной за-

писке (законопроект  был 

внесен на рассмотрение 

еще в  2005 г.) указыва-

лась, что устанавливается 

временная с 2006 по 2009 

г. (3-х летняя)  преферен-

ция  для субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства как мера их госу-

дарственной поддержки. 

Однако, так как рассмот-

рение Закона  сильно  за-

держалось (он был принят 

только июле 2008 г.), то 

фактически срок этой пре-

ференции составил менее 

2 лет.  

В связи с этим, нельзя 

исключать, что  установ-

ленный в Законе срок  

может быть пересмотрен и 

Уважаемые  коллеги!  

Если у Вас  есть конкретные вопросы и Вы хотели бы получить ответы на 

них  или  разъяснения  на страницах этого  издания, то присылайте свои 

вопросы  в Совет муниципальных  образований или в адрес Дальневосточного 

центра социальных инноваций.   Вопросы, которые  актуальны для многих 

муниципальных образований, станут  основой для подготовки рубрики  

«Вопрос– ответ». 

«наличие в Законе 

предельного срока 

действия … 

является 

достаточно 

редкой формой в 

законодательной 

практике» 



БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК — информационно-методический ресурс 

для местного самоуправления 

Решая множество новых за-
дач, органы местного самоуправ-
ления сталкиваются с проблемой 
принятия решений.  

Большинство стоящих перед 
органами МСУ задач являются для 
них новыми, они не имеют аналогов 
решения в прошлом опыте работы 
специалистов местного самоуправ-
ления. Это очень сложная ситуация, 
которая требует поиска информации 
об опыте, о возможных способах 
решения или хотя бы существующих 
подходах и идеях.  

Поэтому, в помощь муниципали-
тетам, Дальневосточный центр со-
циальных инноваций создал и под-
держивает информационно-
методический ресурс – Библиотеку 
муниципальных практик (далее - 
БМП). 

Основой большинства материа-
лов БМП является описанный, про-
анализированный и представленный 
в определенной форме опыт кон-
кретных решений, реализованных в 
различных муниципальных образо-

ваниях. БМП имеет следующие темати-
ческие разделы:  1) решение вопросов 
местного значения; 2) права органов ме-
стного самоуправления; 3) полномочия 
органов местного самоуправления; 4) 
участие населения в осуществлении ме-
стного самоуправления;  5) организация 
деятельности органов местного само-
управления; 6) взаимодействие с органа-
ми государственной власти; 7)  межмуни-
ципальное сотрудничество.  

Все материалы сгруппированы по 
данным тематическим блокам, что облег-
чает работу по поиску информации. В 
БМП входят 4 вида материалов: 

1.описание конкретных опытов – 
это изложенное по одинаковой форме 
подробное описание единичного опыта 
конкретного муниципального образова-
ния, с приложением, созданного в его 
рамках, пакета документов;  

2.обзоры муниципальных практик 
– это краткое описание и анализ несколь-
ких опытов решения одной задачи дан-
ный в сравнении друг с другом. Отличи-
ем обзоров является меньшая подроб-
ность в изложении практики, но возмож-
ность познакомиться сразу с несколькими 
подходами к решению какого-то вопроса;  

3.информационно-методические 
материалы – это различные докумен-
ты, которые могут быть полезны при 
решении данного вопроса 
(методические документы, описания 
отдельных инструментов или примеры 
информационных документов из прак-
тик разных муниципальных образова-
ний и т.п.);  

4.образцы – это нормативно-
правовые акты, методические материа-
лы и другие документы, которые могут 
использоваться  как «образцы», т.е. 
основа для подготовки аналогичного 
решения другими муниципальными 
образованиями. 

БМП создается в двух форматах: 
интернет-ресурс на сайте: www.dvsi.ru 
и комплект брошюр (по заявкам). 

На сегодняшний день в Библиотеку 
включено 198 материалов, структури-
рованных в 50 разделах Библиотеки. 
Формирование Библиотеки продолжа-
ется и Ваше муниципальное образова-
ние может стать участником ее попол-
нения, поделившись своим опытом. 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

Адрес Совета муниципальных 
образований: 680000, г.Хабаровск, 

Ул. Запарина 76, оф. 1004. 
 

Телефон: (4212) 31 - 63 –34 

Мы в Интернете: 

www. dvsi.ru 

www.cmokhv.ru 

 

Основные виды деятельности  

организации: 

Реализация проектов, направленных на развитие ме-

стного самоуправления. 

Проведение исследований и мониторинговая деятельность 

Содействие в разработке, внедрении и распространении 

эффективных моделей и практик муниципального управле-

ния в муниципальных образованиях  Дальнего Востока 

России  

Разработка проектов нормативно-правовых актов 

Консультирование специалистов органов местного само-

управления 

Развитие информационно-методических ресурсов для муни-

ципальных образований. 

Издательская деятельность 

Проведение тематических  семинаров для специалистов  

органов местного  самоуправления и актива местного сооб-

щества.  

Дальневосточный центр социальных инноваций 
(ДВЦСИ) — некоммерческая организация, 
созданная в 2003 году а г. Хабаровске, 
специализирующаяся на содействии становлению 
местного самоуправления  и развитии  
гражданского общества 

Адрес  Дальневосточного центра 
социальных инноваций: 

680000, Хабаровск, ул. Ленина, 18В, 
оф.707  

Телефоны: (4212) 75-06-70, 77-99-08 
Факс: (4212) 75-06-70 

Эл. почта:  centerdv@mail.ru 

Данное информационное издание 
создано в рамках Программы 

«США—Дальний Восток России: 
муниципальное партнерство», 

осуществляемой с помощью Фонда 
российско-американского 

сотрудничества (ФРАЕК) на средства 
технической помощи Агентства США 

по международному развитию.  

http://www.dvsi.ru

