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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 275 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края"  

Законом внесены изменения в 4 Закона Хабаровского края в целях приведения краевых законов в соот-
ветствие с федеральным законодательством и устранения неточностей границ муниципальных образований. В 
частности, изменения касающиеся деятельности органов местного самоуправления внесены в: 

Закон Хабаровского края от 30 июня 2004 года N 191 "О наделении административных центров рай-
онов статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ". С 1 декабря 2009 года вступи-
ли в силу изменения, внесенные в картографическое описание границы городского поселения "Город Никола-
евск-на-Амуре". 

Закон Хабаровского края от 28 июля 2004 года N 208 "О наделении поселковых, сельских муниципальных 
образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ". С 1 декабря 2009 года 
вступили в силу изменения, внесенные в картографическое описание границы Нигирского сельского поселения. 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Темы  выпуска: 

Территориальная организация местного самоуправления 1 

Экономика и финансы 2 

Муниципальная собственность 3 

Жизнеобеспечение населения 3 

Дорожная деятельность 4 

Обеспечение общественной безопасности 4 

Здравоохранение  4 

Ритуальные услуги. Места захоронения 5 

Градостроительство и землепользование 5 

Сельское хозяйство 6 

Иные полномочия органов местного самоуправления 6 

Наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями 

6 

Местный референдум. Муниципальные выборы 7 

Организация деятельности органов местного самоуправления 8 

ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  И  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, влияющие на 

осуществление деятельности местного самоуправления. 

Октябрь— ноябрь 2009 года 

Данный материал подготовлен специалистами ДВЦСИ  в 

сотрудничестве с исполнительной дирекцией Совета муниципальных 

образований Томской области.  
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
Федеральный закон от 28 ноября 2009 года № 283-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации" 

Внесены изменения в порядок исчисления налога на имущество физических лиц. Уточнен объект налогообложения 
данным налогом - в перечень объектов включена доля в праве общей собственности на имущество.  

Установлено, что в целях взимания данного налога инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 
стоимости на имущество определяется как произведение инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей 
доли.  

Необходимо  вносить  изменения в нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправ-
ления, устанавливающих ставку данного налога.  

 
Федеральный закон от 28 ноября 2009 года № 287-ФЗ "О внесении изменений в статьи 149 и 162 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Перечень операций, не подлежащих налогообложению НДС, установленный статьей 149 НК РФ, дополнен опера-
циями по реализации коммунальных услуг, а также работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, предоставляемых управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-
строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при соблюдении установленных условий.  

Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. 
 
Закон Хабаровского края от 13.11.2009 N 273 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2009 год"  

Законом внесены изменения, вступившие в силу с 17 ноября 2009 года в раздел "Межбюджетные трансферты". 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 12.10.2009 N 311-пр 
"О среднесрочном финансовом плане Хабаровского края на 2010 - 2012 годы"  

Утвержден среднесрочный финансовый план Хабаровского края на 2010 - 2012 годы. 
Данный план содержит 2 раздела, затрагивающие муниципалитеты. Это раздел 3. Распределение дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края. И раздел 4. Нормативы отчислений от налоговых 
доходов в местные бюджеты, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами Хабаровского края. 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 21.10.2009 N 323-пр 
"О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и му-
ниципальных районов края из краевого фонда софинансирования расходов на оплату труда работников бюд-
жетной сферы края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 11 марта 2009 г. N 77-
пр"  

Внесено изменение в Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муници-
пальных районов края из краевого фонда софинансирования расходов на оплату труда работников бюджетной сферы 
края, в связи с отменой единого социального налога. Согласно новой редакции Порядка, при определении размера суб-
сидий учитываются начисления на выплаты по оплате труда, перечисляемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 03.11.2009 N 337-пр 
"О признании утратившим силу постановления Правительства Хабаровского края от 12 декабря 2007 г. N 236-пр 
"Об утверждении Положения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований края из крае-
вого фонда софинансирования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений"  

В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с действующим законода-
тельством признано утратившим силу постановление Правительства Хабаровского края от 12 декабря 2007 г. N 236-пр 
"Об утверждении Положения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований края из краевого 
фонда софинансирования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений". 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2009 N 353-пр 
"О внесении изменений в распределение между бюджетами муниципальных образований края субсидий, преду-
смотренных в краевом бюджете на 2009 год на софинансирование расходных обязательств по реконструкции, 
модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов, утвержденное постановлением Правительства 
Хабаровского края от 23 января 2009 г. N 12-пр"  

Внесены изменения в размер субсидий, предусмотренных в краевом бюджете на 2009 год на софинансирование 
расходных обязательств по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов и в перечень 
муниципальных районов края, получающих эти субсидии.  

  
Постановление Правительства Хабаровского края от 30.11.2009 N 362-пр 
"О внесении изменений в распределение между муниципальными образованиями края субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности, бюджетные инве-
стиции в которые осуществляются из местных бюджетов на 2009 год, утвержденное постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 31 декабря 2008 г. N 317-пр"  
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Внесены изменения в размер субсидий,  предусмотренных на софинансирование объектов капитального строи-
тельства, реконструкции муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 
бюджетов на 2009 год для Комсомольского муниципального района и Советско-Гаванского муниципального района. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 сентября 2009 года № 621 "Об установлении условий, при 
которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.10.2009 N 15153) 
В соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" заключение договоров, предусматривающих пе-

реход прав владения или пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, допускается без проведения конкурсов или аукционов, в 
частности, в случае предоставления указанных прав на такое имущество взамен недвижимого имущества, права в отно-
шении которого прекращаются в связи с его сносом или реконструкцией либо в связи с предоставлением государственно-
го или муниципального недвижимого имущества государственным или муниципальным образовательным и медицинским 
учреждениям.  

При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеюще-
муся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и стоимости. 

В соответствии с указанным Законом ФАС РФ установила условия равнозначности предоставляемого недвижимого 
имущества ранее имеющемуся недвижимому имуществу по месту расположения (нахождение имущества в границах это-
го же населенного пункта, а также района в городе), по общей площади (возможное превышение общей площади предос-
тавляемого имущества не более чем на десять процентов и не более чем на сто квадратных метров общей площади ра-
нее имеющегося имущества) и по стоимости (возможное превышение стоимости предоставляемого недвижимого имуще-
ства над стоимостью ранее имеющегося имущества не более чем на десять процентов). 
      
Постановление Правительства Хабаровского края от 08.10.2009 N 297-пр 
"О ходе выполнения распоряжения Правительства Хабаровского края от 06 мая 2009 г. N 218-рп "О создании еди-
ной государственной системы социальной защиты населения Хабаровского края"  

В данном Постановлении даны рекомендации главам муниципальных образований края, не представившим в уста-
новленный срок предложения о безвозмездной передаче в государственную собственность Хабаровского края муници-
пального имущества, представить их в министерство социальной защиты населения края с приложением перечней соот-
ветствующего имущества и документов. 

Главам городских округов и муниципальных районов края рекомендовано: обеспечить оформление документов, 
необходимых для принятия муниципальных учреждений и муниципального имущества в государственную собственность 
Хабаровского края; завершить необходимые организационно-штатные мероприятия, связанные с созданием единой госу-
дарственной системы социальной защиты населения Хабаровского края. 
 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергоэффективности будет осуществ-
ляться, в соответствии с новым Федеральным законом, путем установления требований к обороту отдельных товаров, 
функциональное назначение которых предполагает использование энергетических ресурсов, обязанности проведения 
обязательного энергетического обследования, обязанности по учету используемых энергоресурсов, требований энерго-
эффективности зданий, строений, сооружений, требований к "энергетическому паспорту", требований к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также порядка исполне-
ния соответствующих обязанностей. 

  К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами 
местного самоуправления; 

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их 
проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. 

           
Постановление Правительства РФ от 02 октября 2009 года № 785 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии» 

Изменения затронули отдельные положения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 
861, а также Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530.  

В частности, установлено, что гарантирующий поставщик вправе инициировать частичное (полное) ограничение 
режима потребления электрической энергии в случае неисполнения покупателем обязательств по оплате приобретенной 
им электрической энергии и возникновения задолженности, соответствующей одному периоду между установленными 
договором сроками платежа, с учетом особенностей процедуры ограничения отдельных категорий потребителей.  
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В случае если покупателем по договору энергоснабжения (купли-продажи) выступает энергосбытовая организация, 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении энергосбытовой организацией обязательств по оплате гарантирующий 
поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью. При этом для обеспече-
ния бесперебойного энергоснабжения гарантирующий поставщик осуществляет действия по принятию покупателей элек-
трической энергии на обслуживание в особом порядке. 

 
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 года №  816 "О внесении изменений в акты Правительства 
Российской Федерации в части совершенствования порядка расчетов за электрическую энергию (мощность), 
тепловую энергию и природный газ" 

В некоторые акты Правительства РФ внесены изменения, касающиеся совершенствования порядка расчетов за 
электрическую энергию, тепловую энергию и природный газ. 

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2000 года № 294 "Об утверждении Порядка 
расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ", в Постановление Правительства РФ от 24 октября 
2003 года № 643 "О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода", в Постанов-
ление Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530 "Об утверждении правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".  

В частности, "Порядок расчетов за тепловую энергию и природный газ" изложен в новой редакции, "Правила опто-
вого рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" дополнены рядом положений, в которых, в том чис-
ле, регламентируется порядок оплаты электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии, в 
"Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электро-
энергетики" в новой редакции изложены положения, касающиеся оплаты электрической энергии (мощности) гарантирую-
щему поставщику. 
 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2009 года № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобиль-
ных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода" 

Установлены минимально необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса. 

Предусмотрено, в частности, что объекты дорожного сервиса различного вида могут объединяться в единые ком-
плексы; размещение каждого вида объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги соот-
ветствующего класса и категории осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории с учетом 
минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требований к обеспеченности дорог объек-
тами дорожного сервиса; на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог, 
обеспечивается оказание минимально необходимых услуг в соответствии с утвержденными требованиями (размещение 
кемпинга, мотеля, площадки отдыха, пункта общественного питания, автозаправочной станции, моечного пункта, пред-
приятия торговли, станции технического обслуживания). 

 
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2009 года № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации" 

Определен порядок возмещения владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам в РФ, вреда, причиняемого автомобильным дорогам. 

В соответствии с утвержденными Правилами вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средст-
вами, подлежит возмещению владельцами транспортных средств. Внесение платы в счет возмещения вреда осуществ-
ляется при оформлении специального разрешения на движение транспортных средств. Осуществление расчета, начис-
ления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется Федеральным дорожным агентством, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, владельцами частных автомобильных дорог в отно-
шении соответственно участков автомобильных дорог федерального значения, регионального или межмуниципального 
значения, местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения транс-
портного средства. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2009 N 328-пр 
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"  

Внесены изменения в Порядок организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на террито-
рии Хабаровского края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 06 июля 2007 г. N 130-пр "О 
вопросах организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории Хабаровского края", 
изложив пункт 7 в следующей редакции: 

"7. Главам городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов края в целях реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских населенных пунк-
тов предлагается определить порядок организации их выполнения в соответствии с действующим законодательством.". 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19 августа 2009 года № 597н "Об организации деятельности центров здоро-
вья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потреб-
ления алкоголя и табака" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.2009 N 14871.) 
Центры здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления ал-

коголя и табака, создаются в государственных учреждениях здравоохранения субъектов РФ и учреждениях здравоохра-
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нения муниципальных образований. В структуру Центра могут включаться кабинеты врачей, прошедших тематическое 
усовершенствование, кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе, кабинеты инструментального и лабо-
раторного обследования, залы ЛФК, школы здоровья.  

Разработаны требования к организации деятельности центров здоровья, рекомендуемые для них штатные норма-
тивы, а также формы учетных документов, применяемых в деятельности таких центров. 

Заведующий Центром назначается руководителем ЛПУ из расчета одна должность на 8 врачей. Определены, в 
частности, функции Центра, порядок ведения учета обратившихся граждан, урегулированы вопросы организации их дея-
тельности. Финансирование мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, осуществ-
ляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов". 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 10.11.2009 N 344-пр 
"О реализации Основных направлений развития здравоохранения Хабаровского края на 2006 - 2008 годы и пер-
спективах развития здравоохранения на период до 2012 года"  

В постановлении даны 10 рекомендаций главам городских округов и муниципальных районов края с установлени-
ем сроков выполнения. Рекомендуется разработать и принять муниципальные программы по обеспечению квалифициро-
ванными кадрами муниципальных учреждений здравоохранения. Обеспечить условия для реализации мероприятий, на-
правленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, специализированной сердечно-
сосудистой помощи, на обеспечение оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, в том числе путем создания смотровых кабинетов, проведения комплекса профилактиче-
ских мероприятий, внедрения эффективных методов диагностики и лечения, ведения регистров больных для мониторин-
га состояния их здоровья.  

Данные рекомендации  муниципальным образованиям даны в рамках переданных государственных полномочий.   
 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 года № 270-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О погребении и похоронном деле" 

В Федеральном законе "О погребении и похоронном деле" устранена неточность. 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 16 названного Федерального закона устанавливает запрет на устройство кладбищ на 

территориях со стоянием грунтовых вод более двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии.  
По мнению законодателя, данное положение противоречит действующим санитарным правилам и может создать 

опасную санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В соответствии с внесенным уточнением в названную норму Закона 
слово "более" заменено словом "менее". 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 21.10.2009 N 326-пр 
"О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 января 2008 г. N 21-пр "Об ут-
верждении Правил предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета для возмещения стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению"  

Постановление вносит изменения в текст постановления Правительства Хабаровского края от 28 января 2008 г. N 
21-пр, утверждая новую редакцию пунктов 2 – 3 (внесены уточнения).  

С 1 января 2010 года вступают в силу изменения в Правила предоставления местным бюджетам субвенций из 
краевого бюджета для возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 28 января 2008 г. N 21-пр. Изменения 
касаются замены в тексте слов "не работали"  на слова "не подлежали обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти". 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Закон Хабаровского края от 28.10.2009 N 272 
"О признании утратившими силу отдельных законов (статьи закона) Хабаровского края и внесении изменений в 
отдельные законы Хабаровского края"  

Законом отменены 2 закона Хабаровского края и внесены изменения в 18 Законов Хабаровского края в целях 
приведения краевых законов в соответствие с федеральным законодательством и дополнены уточняющими моментами. 
В частности, изменения касающиеся деятельности органов местного самоуправления внесены в: 

Закон Хабаровского края от 30 марта 2005 года N 267 "О порядке пользования участками недр, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, или участками недр местного значения, а также участками недр ме-
стного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых". Согласно новой редакции ст. 3 Закона «Сроки пользования участками недр» участки 
недр предоставляются в пользование на определенный срок или без ограничения срока в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством. 

 
Постановление Правительства Хабаровского края от 21.10.2009 N 327-пр 
"О внесении изменений в Порядок определения арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, предоставляемые для целей, связанных со строительством, на террито-
рии городского округа "Город Хабаровск", утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 
25 июня 2007 г. N 120-пр"  

С 1 января 2010 года вступают в силу изменения в  пункт 2 Порядка определения арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые для целей, связанных со строи-
тельством, на территории городского округа "Город Хабаровск".  Изменения касаются значений коэффициентов, учиты-
вающих  вид  и сроки использования земельного участка.  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 03.11.2009 N 336-пр 
"О работе сельскохозяйственных организаций по выполнению основных показателей развития сельского хозяй-
ства Хабаровского края в 2009 году и о задачах по их достижению в 2010 году"  

В постановлении даны 3 рекомендации главам городских округов и муниципальных районов края с установлением 
сроков выполнения. Рекомендовано до принятия соответствующего нормативного правового акта обеспечить ведение 
похозяйственных книг в целях более достоверного учета сельскохозяйственной продукции, произведенной и перерабо-
танной при ведении гражданами личного подсобного хозяйства. Принять комплекс действенных мер, направленных на 
оказание содействия устойчивому развитию рынков сельскохозяйственных товаров, обеспечение доступа местных това-
ропроизводителей к торговым сетям и другим местам торговли. Оказывать содействие в создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе кредитных, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью в сель-
ской местности. 

 
ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Федеральный закон от 28 ноября 2009 года № 293-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О всерос-
сийской переписи населения" 

Уточнен установленный Федеральным законом порядок проведения Всероссийской переписи населения. Более 
подробно регламентированы и разграничены обязанности по организации и проведению Всероссийской переписи насе-
ления уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления.  

Согласно новой редакции органы местного самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения: 

1) обеспечивают наличие в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров 
квартир; 

2) представляют по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за проведение Всерос-
сийской переписи населения, данные о количестве жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или 
пребывания, а также лиц, проживающих и зарегистрированных в указанных иных помещениях по месту пребывания; 

3) оказывают содействие федеральному органу исполнительной власти, ответственному за проведение Всерос-
сийской переписи населения, в привлечении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований, к сбору сведений о населении, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
осуществлении ими указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий. 

 
НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Закон Хабаровского края от 28.10.2009 N 272 
"О признании утратившими силу отдельных законов (статьи закона) Хабаровского края и внесении изменений в 
отдельные законы Хабаровского края"  

Данным законом отменены 2 закона Хабаровского края и внесены изменения в 18 других законов Хабаровского 
края в целях приведения краевых законов в соответствие с федеральным законодательством и дополнены уточняющими 
моментами.  

В основном, изменения произведены в целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
213-ФЗ и  связаны с отменой единого социального налога, вместо которого введены страховые платежи на обязательное 
социальное страхование, подлежащие зачислению только в бюджеты государственных внебюджетных фондов - из тек-
стов законов убраны слова "федеральный бюджет".  

 
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 276 
"О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномо-
чиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда"  

Законом с 1 января 2010 года наделяются отдельными государственными полномочиями края по государственно-
му управлению охраной труда органы местного самоуправления Хабаровского края. В частности, это полномочия по: 

1) участию в организации проведения на территории муниципального образования в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, обучения и провер-
ки знаний работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринима-
телей в области охраны труда; 

2) участию в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, в расследовании несчастных 
случаев (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые поврежде-
ния здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом, произошедших на территории 
муниципального образования; 

3) организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществ-
ляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования; 

4) проведению анализа состояния условий и охраны труда; 
5) участию в организации работ по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и подтверждению со-

ответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 
 Закон определил основные положения передачи полномочий: наименования муниципальных образований, срок 

осуществления полномочий, права и обязанности органов власти, финансовое обеспечение, порядок определения пе-
речня материальных средств, порядок отчетности, порядок осуществления контроля, условия и порядок прекращения 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 
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Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 277 
"О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаров-
ского края по организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в медицинских организациях, а также контроля за условиями их содержания и воспитания в 
указанных организациях"  

Законом с 1 января 2010 года наделяются государственными полномочиями 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 содержания и воспитания в указанных организациях органы местного самоуправления 
Хабаровского края. Закон определил основные положения передачи полномочий: наименования муниципальных образо-
ваний, срок осуществления полномочий, права и обязанности органов власти, финансовое обеспечение, порядок опреде-
ления перечня материальных средств, порядок отчетности, порядок осуществления контроля, условия и порядок прекра-
щения осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

 
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 285 
"О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаров-
ского края по финансовому обеспечению расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования"  

Законом с 1 января 2010 года наделяются государственными полномочиями края по финансовому обеспечению 
расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования органы местного самоуправления Хабаровского 
края. Закон определил основные положения передачи полномочий: наименования муниципальных образований, срок 
осуществления полномочий, права и обязанности органов власти, финансовое обеспечение, порядок определения пе-
речня материальных средств, порядок отчетности, порядок осуществления контроля, условия и порядок прекращения 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 
 
Постановление Правительства Хабаровского края от 21.10.2009 N 325-пр 
"Об утверждении Типового положения об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации городского или сельского поселения Хабаровского края"  

Утверждено Типовое положение об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации городского или сельского поселения Хабаровского края. В данном положении определены полномочия, 
состав и организация работы общественной комиссии. 

Главам городских и сельских поселений Хабаровского края рекомендовано создать при администрациях городских 
и сельских поселений общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

 
Федеральный закон от 09 ноября 2009 года № 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 приложения к Феде-
ральному закону "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления" и статью 4 Федерального закона "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

Внесены изменения в законодательные акты, регулирующие избирательные права граждан. 
Минимальный возраст гражданина, по достижении которого он может быть избран депутатом представительного 

органа местного самоуправления, снижен с 21 года до 18 лет.  
В Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ, регулирующий обеспечение прав граждан избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления, включены нормы, устанавливающие запрет на избрание депутатами предста-
вительных органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления некоторых 
категорий граждан, в частности граждан, имеющих непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, преступлений экстремистской направленности. 

 Определены права иностранных граждан, а также граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другого 
государства либо документ на право постоянного проживания в другом государстве, избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
Закон Хабаровского края от 28.10.2009 N 270 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края"  

Законом внесены изменения в 3 Закона Хабаровского края в целях приведения краевых законов в соответствие с 
федеральным законодательством и дополнены уточняющими моментами. В частности, изменения касающиеся деятель-
ности органов местного самоуправления внесены в: 

 Избирательный кодекс Хабаровского края от 26 ноября 2003 года N 154. В частности, внесены изменения в Мето-
дику пропорционального распределения депутатских мандатов по единому избирательному округу.  

 
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 275 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края"  

Законом внесены изменения в 4 Закона Хабаровского края в целях приведения краевых законов в соответствие с 
федеральным законодательством и дополнены уточняющими моментами. В частности, изменения касающиеся деятель-
ности органов местного самоуправления внесены в: 

Избирательный кодекс Хабаровского края от 26 ноября 2003 года N 154. С 1 декабря 2009 года вступили в силу 
изменения в большинстве своем носящие уточняющий характер. В частности дополнен порядок установление итогов 
голосования по выборам депутатов по единому избирательному округу. 
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Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 279 
"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О местном референдуме в Хабаровском крае"  

Законом внесены изменения в преамбулу, дано в новой редакции понятие местного референдума в Хабаровском 
крае. Ст. 11 Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума изменена и дополнена ч. 18. Данной ча-
стью установлено, что избирательная комиссия муниципального образования, установившая соответствие порядка вы-
движения инициативы проведения референдума требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящего закона, устава муниципально-
го образования, в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению референдума подписных 
листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию своего 
постановления в представительный орган муниципального образования, который в соответствии с настоящим законом, 
уставом муниципального образования уполномочен принимать решение о назначении референдума. Копия постановле-
ния комиссии направляется также инициативной группе по проведению референдума. 

Внесены изменения в раздел - финансирование референдума. Уточняются конкретные сроки назначения повтор-
ного голосования на референдуме – 30 дней после голосования. (ч. 6 ст. 38). Приложение к закону «Подписной лист» 
изменено в части таблицы и заверения. В целом изменения несут уточнения отдельных норм  Закона Хабаровского края, 
по аналогии с нормами Федерального законодательства, носят редакционный характер и направлены на совершенство-
вание закона. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства РФ от 03 октября 2009 года № 796 «О некоторых мерах по повышению качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (вместе с «Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг») 

С 1 января 2010 года вводятся в действие Правила организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг. 

В соответствии с утвержденными Правилами многофункциональный центр является государственным или муници-
пальным учреждением (в том числе автономным учреждением), созданным субъектом РФ или муниципальным образова-
нием в целях организации централизованного предоставления государственных или муниципальных услуг.  

На базе центра предоставляется не менее 50 услуг по следующим направлениям: социальная поддержка населе-
ния; регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; определение или подтверждение гражданско-правового 
статуса заявителя; регулирование предпринимательской деятельности. 

 
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 года № 847 "Об утверждении Положения о направлении 
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
формы и содержания сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" 

Утвержден порядок направления в органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Установлено, что разработанные органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля про-
екты должны направляться в соответствующие органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения проверок, на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. Утверждена форма и содержание 
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 

Закон Хабаровского края от 28.10.2009 N 270 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края"  

Законом внесены изменения в 3 Закона Хабаровского края в целях приведения краевых законов в соответствие с 
федеральным законодательством и дополнены уточняющими моментами. В частности, изменения касающиеся деятель-
ности органов местного самоуправления внесены в: 

Закон Хабаровского края от 25 июля 2007 года N 131 "О муниципальной службе в Хабаровском крае". С 1 января 
2010 года вступают в силу изменения, внесенные в ст. 11 «Пенсионное обеспечение муниципального служащего и чле-
нов его семьи». Изменения носят редакционный характер, статья закона приводится в соответствие с федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ". 

Закон Хабаровского края от 24 декабря 2008 года N 225 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Хаба-
ровском крае". С 1 января 2010 года вступают в силу изменения, внесенные в статьи «Компенсация за увечье или иное 
повреждение здоровья, повлекшее стойкую утрату трудоспособности» и «Ежемесячная доплата к трудовой пенсии». Из-
менения носят редакционный характер, статьи закона приводится в соответствие с федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в РФ". 

В целях уточнения закон дополнен статьей 7.1, устанавливающей статус помощника депутата. В данной статье 
определено, что депутат вправе иметь до трех помощников, работающих на общественных началах. Права и обязанно-
сти помощника депутата устанавливаются решением представительного органа муниципального образования. 

 
 

 
 


