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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу 
Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с произ-
водством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
  

Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в частности в главу «Доходы местных бюдже-
тов». В статье «Налоговые доходы муниципальных районов» дополнен перечень  подлежащих зачислению налоговых 
доходов в бюджеты городских округов и муниципальных районов. Подлежит зачислению государственная пошлина за 
предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправле-
ния, по нормативу 100 процентов.  
 

Закон Хабаровского края от 09.12.2009 N 288  "О краевом бюджете на 2010 год"  

Законом определены на 2010 год  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края, пре-
доставление бюджетных кредитов местным бюджетам, установлены нормативы расчета субвенций, выделяемых мест-
ным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 13.01.2010 N 1-пр 
"О распределении между муниципальными образованиями края субсидий на софинансирование объектов капи-
тального строительства и реконструкции муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осу-
ществляются из местных бюджетов, на 2010 год"  

 
Утверждено на 2010 год распределение между шестью муниципальными образованиями края субсидий на софи-

нансирование объектов капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности, бюджетные инве-
стиции в которые осуществляются из местных бюджетов. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
Федеральный закон от 21.12.2009 N 334-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
  
             Внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним", в частности касающиеся условий предоставления сведений о государствен-
ной регистрации прав и об объектах недвижимого имущества.  Органы местного самоуправления, органы по учету муни-
ципального имущества, другие организации, имеющие сведения, необходимые для государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества, в срок не более чем десять дней с даты обращения обязаны предоставлять такие све-
дения правообладателям бесплатно или за плату, установленную законодательством Российской Федерации, а также 
бесплатно органам, осуществляющим государственную регистрацию прав. 

 
Закон Хабаровского края от 23.12.2009 N 299 
"О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами"  

 
Законом определены Порядок согласования перечня, подготовленного органом местного самоуправления пере-

дающей стороны; Порядок согласования перечня, подготовленного органом местного самоуправления принимающей 
стороны; Порядок направления согласованного перечня в Законодательную Думу края; Перечень документов, необходи-
мых для принятия закона края о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями. 

 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным про-

граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  

 
Определены целевые показатели и перечень мероприятий, подлежащие включению в муниципальные программы 

в области энергосбережения. 
Для муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности преду-

смотрен ряд общих целевых показателей, а также целевые показатели по отдельным видам энергоресурсов, целевые 
показатели для бюджетного сектора, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры и транспортного комплек-
са. 

Муниципальные программы должны включать в себя мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с при-
менением регулируемых цен, в частности мероприятия по учету этих программ в инвестиционных и производственных 
программах производителей тепловой энергии, энергосетевых и теплосетевых организаций, мероприятия в области регу-
лирования цен, направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, ме-
роприятия по внедрению энергосберегающих технологий, по расширению использования вторичных энергоресурсов, по 
сокращению потерь электроэнергии и теплоэнергии при их передаче. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-02-04;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D97014
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-02-04;r=hotdocs;s=consultant;em=lenash76@mail.ru;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D97014
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Постановление Правительства Хабаровского края от 08.12.2009 N 371-пр 
"О Плане основных мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Хабаровского края, 
сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе и на предприятиях малого и среднего бизнеса на 
2010 - 2012 годы"  

 
Рекомендовано главам муниципальных образований края разработать мероприятия по повышению энергоэффек-

тивности объектов, финансируемых за счет местных бюджетов. Срок - первое полугодие 2010 г. 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 N 393-пр 
"О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2010 год"  

 
Установлены на 2010 год региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг.  
Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края обеспечить введение в действие 

новых тарифов на коммунальные услуги, размеров платы граждан за жилое помещение, нормативов потребления комму-
нальных услуг с даты вступления в силу постановления Правительства Хабаровского края, вносящего изменения в раз-
меры региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2010 год. 
 

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 17.12.2009 N 316-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
   

Внесены изменения, касающиеся случаев приобретения муниципальными образованиями жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, 
рассчитанную с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Финансиро-
вание расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.  

 
Закон Хабаровского края от 14.01.2010 N 302 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае"  

  
Законом вносятся изменения с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством. Закон до-

полнен новой статьей о единовременной денежной выплате на строительство или приобретение жилого помещения уча-
стникам, инвалидам  Великой Отечественной Войны и иным категориям ветеранов. Законом определен порядок переда-
чи органами местного самоуправления списков граждан, вставших на учет после 1 марта 2005 года в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 28.01.2010 N 17-пр 
"О порядке реализации Закона Хабаровского края "О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 
и рабочих поселках (поселках городского типа)"  

 
Утверждены Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа) и Перечень нетрудоспособных членов семьи специалистов (пенсионеров) краевых государст-
венных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры и искусства, социального обслуживания и ветеринар-
ных служб, находящихся на их иждивении и имеющих право на ежемесячную денежную выплату. 

Рекомендовано главам муниципальных районов края организовать информирование населения района о порядке 
предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сель-
ской местности и рабочих поселках (поселках городского типа); ежегодно производить сверку списков специалистов му-
ниципальных учреждений, пенсионеров и нетрудоспособных членов их семей, получающих ежемесячную денежную вы-
плату, и представлять сведения в краевое государственное учреждение - центр социальной поддержки населения по 
муниципальному району. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 N 1110 
"О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)" 
  

С 1 января 2010 года утверждены Правила предоставления и Методика распределения в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
ковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Субсидии предоставляются на условиях приня-
тия субъектом РФ определенных нормативных правовых актов до 15 марта 2010 г.  
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Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 N 1111 
"О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни-
ципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреж-
дений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации" 
       

С 1 января 2010 года утверждены Правила предоставления и Методика распределения в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделе-
ний скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муници-
пального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации. 
Субсидии предоставляются на условиях принятия субъектом РФ определенных нормативных правовых актов до 15 мар-
та 2010 г.  
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 25.12.2009 N 388-пр 
"О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на терри-
тории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год"  

 
Утверждена Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год. 
Органы местного самоуправления в сфере здравоохранения в установленном порядке доводят задания по реали-

зации территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи до 
организаций муниципальной системы здравоохранения и иных организаций здравоохранения; обеспечивают ведение 
раздельного учета объемов медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, по видам и источ-
никам их финансового обеспечения, а также выполнение Территориальной программы исходя из утвержденных нормати-
вов объемов медицинской помощи (по видам медицинской помощи) и нормативов финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах на 2010 год. 

 

УСЛУГИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

 

Законом закреплены полномочия органов местного самоуправления по    обеспечению жителей муниципального 
образования услугами торговли: 

принятие муниципальных правовых актов по данным полномочиям, в частности которые предусматривают строи-
тельство, размещение торговых объектов в документах территориального планирования, правилах землепользования и 
застройки;  

разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

принятие мер экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально ори-
ентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на террито-
риях муниципальных образований и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих 
территориях.  

Органы местного самоуправления могут разрабатывать муниципальные программы развития торговли, учитываю-
щие социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности развития муниципальных образований. 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 01.12.2009 N 367-пр 
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"  

 
Дополнены рекомендации органам местного самоуправления в постановлении Правительства Хабаровского края 

от 16 мая 2007 г. N 99-пр "Об организации деятельности розничных рынков на территории Хабаровского края". Органам 
местного самоуправления, на территории которых расположены розничные рынки, в срок до 15 декабря 2009 г. опреде-
лить на универсальных розничных рынках количество торговых мест, предусмотренных для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством. 

 

КУЛЬТУРА 
 
Федеральный закон от 21.12.2009 N 335-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре" 

 
Уточнены полномочия органов местного самоуправления по принятию и реализации муниципальных программ и 

планов  комплексного социально-экономического развития муниципального образования, с обязательностью учета куль-
турных аспектов. Культурные аспекты программ развития - это перспективы социально-экономических, научно-

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95629
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95629
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2009-12-29;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95176
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2009-12-29;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95176
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2009-12-29;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95176
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технических и других программ развития с точки зрения воздействия результатов их реализации на сохранение и разви-

тие культуры, а также влияния самой культуры на эти результаты. 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 342-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности" 

 
Законом продлены сроки переоформления отдельных прав на земельные участки. Продлен порядок определе-

ния цены, по которой в отдельных случаях осуществляется продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям.  
 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 343-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Уточнены полномочия органов местного самоуправления: 
- в Федеральном законе  «О содействии развитию жилищного строительства». В частности, после ввода в эксплуа-

тацию объектов инфраструктуры, подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную собственность и расположен-
ных на земельных участках Фонда, органы местного самоуправления обязаны принять такие объекты инфраструктуры, 
либо земельные участки Фонда в муниципальную собственность в месячный срок с даты обращения лица, осуществляв-
шего строительство таких объектов инфраструктуры, о передаче объектов инфраструктуры или Фонда, о передаче зе-

мельных участков Фонда. 
- в Градостроительном кодексе Российской Федерации в части подготовки и утверждения документации по плани-

ровке территории. 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного самоуправления само-

стоятельно, либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа, за исключением 
случая, если в отношении земельного участка заключен договор аренды для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, либо договор о развитии застроенной территории. Подготовка документации по планировке террито-
рии в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствую-
щие договоры. 

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления,  заявлений о принятии решений о подготов-
ке документации по планировке территории, решение принимается в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступ-
ления заявлений.  

 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 365-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления" 

 

В Земельном кодексе РФ уточнены полномочия органов местного самоуправления, которые  вправе устанавливать 
перечень случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 
законодательством они имеют право распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах. 

 
Постановление Правительства РФ от 16.01.2010 N 2 
"Об утверждении Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке 
территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанав-
ливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны"  

 
Постановлением утверждено Положение о порядке согласования проектов генеральных планов поселений и город-

ских округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, градо-
строительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны. 

Внесены изменения в Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178, касающиеся дополнения списка орга-
нов по согласованию проектов документов территориального планирования. В частности, это федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия - в случае, указанном в п. 4 ст. 60 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" до направления в уполномоченный орган в сфере градостроитель-
ства. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 21.12.2009 N 385-пр 
"О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 30 октября 2007 г. N 210-пр "Об 
установлении цены выкупа земельных участков при продаже их собственникам объектов недвижимости"  

 
Рекомендовано главам муниципальных образований края принять нормативные правовые акты об установлении 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95472
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95472
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95472
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95472
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95472
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95473
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95473
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95473
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
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цены выкупа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 N 411-пр 
"Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за использование земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края"  

 
Утверждено Положение о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края. Положение,  подлежит 
применению с 1 января 2010 года на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", Верхнебуреинского, 
Комсомольского муниципальных районов и с 1 января 2011 года на территории остальных муниципальных образований 
Хабаровского края. 

Даны рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края в срок до 01 января 2013 г. обеспе-
чить планомерный переход на расчет арендной платы за земельные участки на территории соответствующих муници-
пальных образований по всем договорам аренды земельных участков в соответствии с Положением. 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Федеральный закон от 25.12.2009 N 340-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" 
  

Внесены изменения в Федеральный закон от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации", вступившие в силу с 28 декабря 2009 года. Изменения  касаются  деятельности органов муници-
пального контроля на территории особой экономической зоны.  

 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 365-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления" 

 
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" дополнен положениями, подробно регламентирующи-
ми взаимодействие органов прокуратуры, органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального кон-
троля по подготовке ежегодных планов проведения плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности.  

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 13.01.2010 N 2-пр 
"О сохранении ставок арендной платы"  

 
Рекомендовано органам местного самоуправления сохранить на 2010 год для субъектов малого и среднего пред-

принимательства годовые ставки арендной платы по действующим договорам аренды имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, действовавшие в 2009 году. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
 
Закон Хабаровского края от 23.12.2009 N 298 

"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию детей" 

 
Законом определены полномочия органов местного самоуправления края, согласно которым они  могут опреде-

лять на территории соответствующего муниципального образования места, нахождение в которых детей не допускается, 
при наличии по данному вопросу положительного заключения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве края. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р  

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-

мых в электронном виде» 

 

Утвержден сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. Перечень содержит наименования услуг в сфере об-
разования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, земель-
ных отношений, муниципального имущества. В перечне указаны ответственные исполнители, определены этапы перехо-
да на предоставление услуг (функций) в электронном виде.  

Органам местного самоуправления даны рекомендации при переходе на предоставление первоочередных муници-
пальных услуг в электронном виде, руководствоваться предложенными этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде; при размещении в реестре муниципальных услуг сведений об услуге использовать наиме-
нование услуги в соответствии с предлагаемыми названиями услуг в данном документе. 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
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ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 27.12.2009 N 365-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления" 

Уточнены полномочия органов местного самоуправления в: 

- Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции". Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 
общественных работ; временного трудоустройства определенных категорий граждан; ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест. 

- Федеральном законе от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации". Органы местного самоуправления вправе наряду с установленными ст.16 формами поддержки са-
мостоятельно оказывать иные формы поддержки за счет средств местных бюджетов. 

 

НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Уточнены полномочия органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления, касающиеся передачи 

отдельных государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях. В частно-
сти в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, должностные лица органов местного само-
управления вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ или 
законами субъектов Российской Федерации, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по кон-
тролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также при осущест-
влении муниципального контроля. 

Значительные изменения внесены также в статьи Особенной части Кодекса, устанавливающие ответственность за 
конкретные правонарушения. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1125 
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 944 и ут-
верждении распределения субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в 2010 году бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю"  

 
С 1 января 2010 года распределены  субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в 2010 году бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Хабаровскому краю выделено 107549,4 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1203 
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения"  

 
С 1 января 2010 года утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения. Субсидии предоставляются на условиях принятия субъектом РФ определенных нормативных правовых ак-
тов. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 N 413-пр 
"О нормативе численности муниципальных служащих, занятых исполнением переданных государственных пол-
номочий 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 содержа-
ния и воспитания в указанных организациях"  
  

Установлен норматив численности муниципальных служащих, занятых исполнением переданных государственных 
полномочий Хабаровского края по организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в медицинских организациях, а также контроля за условиями их содержания и воспита-
ния в указанных организациях, из расчета один специалист на 300 мест (коек). 
 
 
 
 
 
 
 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95513
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95513
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Постановление Правительства Хабаровского края от 30.01.2010 N 21-пр 
"О реализации Закона Хабаровского края от 25 ноября 2009 г. N 285 "О наделении органов местного самоуправле-
ния Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по финансовому обеспечению рас-
ходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"  

 
Утверждены Порядок расчета норматива численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния, занятых исполнением переданных государственных полномочий Хабаровского края по финансовому обеспечению 
расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и Форма отчета о расходах субвенций, выделяе-
мых бюджету органа местного самоуправления на осуществление государственных полномочий Хабаровского края по 
финансовому обеспечению расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 357-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

 
Внесены уточнения в порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муниципальных образований. 

Изменения коснулись численности членов избирательной комиссии муниципального образования, порядка назначения 
нового члена избирательной комиссии в случае досрочного прекращения полномочий.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 365-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" касающиеся: формулировок понятий; перечня вопросов местного зна-
чения, прав органов местного самоуправления  поселений и городских округов; порядка формирования представитель-
ных органов муниципальных районов; процедур назначения на должность главы местной администрации; порядка внесе-
ния изменений и дополнений в устав муниципального образования и т.д.  

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 14.01.2010 N 6-пр 
"О Плане мероприятий Правительства Хабаровского края по реализации основных положений Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г."  

 
Рекомендовано главам городских округов и муниципальных районов края внести изменения в намеченные планы 

социально-экономического развития территорий с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
 

Федеральный закон от 27.12.2009 N 365-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления" 

Уточнены полномочия органов местного самоуправления в Федеральном законе от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд".  В 2010 году осталось требование, что в состав комиссии по размещению заказов должно включаться не менее 
чем одно лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения зака-
зов для государственных или муниципальных нужд.  

 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Закон Хабаровского края от 23.12.2009 N 296 
"О полномочиях органов государственной власти Хабаровского края по взаимодействию с Советом муниципаль-

ных образований Хабаровского края"  

  

Закон определил формы информационной и организационно-методической, финансовой и иной поддержки дея-
тельности Совета муниципальных образований органами государственной власти края. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95487
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95487
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-12;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95487
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-01-13;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D95495
http://www.dvsi.ru/biblioteka-municipalnyh-praktik/mezhmunicipalnoe-sotrudnichestvo

