НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
Обзор законодательства Хабаровского края (с 24 по 30 ноября 2014 года)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Хабаровского края от 26.11.2014 № 16 "О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения"
За сельскими поселениями края закреплены следующие вопросы местного значения: организация в границах поселения снабжения населения топливом; дорожная деятельность; обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; осуществление полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования и другие.

Закон Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае"
Документом установлено, что представительные органы муниципальных образований состоят из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а главы муниципальных районов, городских округов, городских поселений избираются на муниципальных выборах и возглавляют местные администрации. Определены их полномочия, срок которых установлен на 5 лет. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных отдельных государственных полномочий. Местной администрацией руководит ее глава на принципах единоначалия. Определены порядки формирования, полномочия и их срок, подотчетность, подконтрольность, а также иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования и иных органов местного самоуправления. Установлено, что органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами, а за их деятельностью осуществляются контроль и надзор. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования. Иные вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований определяются уставами муниципальных образований.

Закон Хабаровского края от 26.11.2014 № 12 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края"
В законах края от 27.11.2002 № 74 "О местном референдуме в Хабаровском крае" и от 23.04.2003 № 113 "О референдуме Хабаровского края" уточнены порядки сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдумов и составления списков их участников. Исключены положения, касавшиеся открепительного удостоверения. В соответствии с изменениями, в местах временного пребывания участников референдума (на вокзалах, в аэропортах) не образуются участки референдума.
Из перечня документов, установленного в Избирательном кодексе Хабаровского края, представляемых в случае выдвижения кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком в избирательную комиссию, организующую выборы, исключена заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, в отношении каждого кандидата. Также их отсутствие не является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до их заверения. Согласно дополнению на выборах в органы местного самоуправления строка "против всех кандидатов" ("против всех списков кандидатов") в избирательном бюллетене не помещается.
Изменения, внесенные в законы края от 27.11.2002 № 74 "О местном референдуме в Хабаровском крае", от 23.04.2003 № 113 "О референдуме Хабаровского края" и Избирательный кодекс Хабаровского края, применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением соответствующих выборов и референдумов, назначенных после дня вступления в силу документа.
Уточнена форма Отзыва об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина, установленная в Законе края от 29.09.2005 № 293 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Хабаровского края".

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства Хабаровского края от 27.11.2014 № 442-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 29 июля 2011 г. № 247-пр "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Хабаровского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг" и признании утратившим силу постановления Правительства Хабаровского края от 12 апреля 2011 г. № 102-пр "Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Хабаровского края государственных услуг"
Документ дополнен Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти края государственных услуг и предоставляются подведомственными этим органам организациями, участвующими в их предоставлении. Согласно Порядку методика определения размера платы за оказание услуг, а также рассчитываемые на ее основании предельные размеры платы за их оказание утверждаются органом исполнительной власти края, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения и унитарного предприятия. Методика должна содержать обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание услуги, пример определения размера платы за ее оказание, периодичность пересмотра платы. Проекты нормативных правовых актов об утверждении указанных методики и предельного размера платы разрабатывает уполномоченный орган власти края и согласовывает с министерствами финансов и экономического развития и внешних связей края. Кроме того, уполномоченный орган власти края обеспечивает осуществление процедуры оценки регулирующего воздействия указанных проектов. Уточнен Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления.

Постановление Правительства Хабаровского края от 25.11.2014 № 441-пр "Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и инновационному развитию Правительства Хабаровского края"
Положением к основному содержанию деятельности комитета отнесены формирование и реализация государственной политики, направленной на создание и модернизацию производственной инфраструктуры, привлечение государственных и частных инвестиций, создание условий для опережающего инвестиционного и инновационного развития отраслей промышленности, транспортного комплекса, сельского хозяйства, сферы природопользования, строительных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса края. Кроме того, комитет осуществляет подготовку и реализацию комплексных проектов, предложений по созданию особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, промышленных (индустриальных) парков, содействует реализации инвестиционных проектов конкретной отраслевой специализации и созданию объектов инновационной инфраструктуры, проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры, социально-экономическому развитию территорий муниципальных образований края с учетом приоритетов инвестиционной, инновационной политики и политики в сфере предпринимательства, а также содействует органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности и другое.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Хабаровской городской Думы от 18.11.2014 № 26 "О видах деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными"
Установлено, что для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами деятельности, определенными законодательством, деятельностью, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, признается деятельность таких организаций по организации отдыха детей в каникулярное время, оказанию услуг по дневному уходу за детьми (детские ясли, сады), по дневному уходу за детьми с отклонениями развития, осуществляемая ими в соответствии с учредительными документами.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Губернатора Хабаровского края от 25.11.2014 № 87 "О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 25 апреля 2014 г. № 33 "Об утверждении Предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги"
Действие документа распространено на муниципальные образования края на период 2015 - 2018 годов.
В новой редакции изложены Предельные (максимальные) индексы. Их размер определен на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года и рассчитан исходя из тарифов и нормативов, действующих по состоянию на декабрь 2014 года. Приведена формула для определения индексов на 2016 - 2018 годы.

Постановление Губернатора Хабаровского края от 21.11.2014 № 85 "Об утверждении Предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье"
Цены вводятся с 01.01.2015 и распространяются на уголь и дрова, реализуемые всеми хозяйствующими субъектами, расположенными на территории края, независимо от организационно-правовых форм. Они установлены с учетом НДС за одну тонну угля всех месторождений, за один складочный кубический метр дров всех пород древесины (длиной один метр и менее, а также более одного метра).
С 01.01.2015 утратит силу постановление Губернатора края от 22.10.2013 № 100 "Об утверждении Предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье".

Постановление Администрации города Хабаровска от 19.11.2014 № 5108 "О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, подлежащем применению для расчета размера социальной выплаты, выделяемой молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в IV квартале 2014 года"
В IV квартале 2014 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья составит 45 070 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Хабаровского края от 26.11.2014 № 17 "О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края"
Из Порядка определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержденного Законом края от 29.09.2005 № 296, исключено положение, устанавливавшее, что индекс бюджетных расходов показывает, насколько больше (меньше) необходимо затратить бюджетных средств (в расчете на одного жителя) в данном поселении, с учетом объективных территориальных факторов и условий, по сравнению со средним по всем поселениям муниципального района уровнем для предоставления одного и того же объема бюджетных услуг. Уточнена формула расчета корректирующих коэффициентов file_0.wmf
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, учитывающих разницу в расходах на бюджетные услуги в городских и сельских поселениях. Дополнительно определена формула расчета понижающего коэффициентаfile_2.wmf
сел

пон

К

.


, рассчитываемого для сельских поселений, который применяется для корректировки расходов сельских поселений в 2014 и 2015 годах при составлении их бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении краевого бюджета, начиная с краевого бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Аналогичные изменения внесены в Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденный Законом края от 29.09.2005 № 298.
Закон края от 10.11.2005 № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" дополнен нормой, в соответствии с которой коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливается на территории края на 2015 год в размере 1,75. Она вступит в силу с 01.01.2015, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Решение Хабаровской городской Думы от 18.11.2014 № 22 "О внесении изменений в Положение о местных налогах на территории городского округа "Город Хабаровск", утвержденное решением Хабаровской городской Думы от 23.11.2004 № 571"
В новой редакции изложены ставки земельного налога. Уточнено, что в течение налогового периода налогоплательщики-организации (ранее - также физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями) уплачивают авансовые платежи по налогу в сроки не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября.
В новой редакции изложены положения о налоге на имущество физических лиц. Право на налоговую льготу предоставлено: репрессированным и реабилитированным лицам всех политических репрессий, подвергнутым таковым на территории Российской Федерации, имеющим льготы в соответствии законодательством; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в соответствующих образовательных учреждениях, имеющим в собственности жилые помещения. Она предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Теперь объектами налогообложения являются: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение (ранее - имущество, используемое в личных целях, а также для осуществления предпринимательской и других видов деятельности).

Постановление Администрации города Хабаровска от 21.11.2014 № 5136 "Об утверждении порядка перечисления организациям средств на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги"
В соответствии с Порядком главным распорядителем средств бюджета города по предоставлению субсидии является управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города. Получателями средств из бюджета являются юридические лица любых организационно-правовых форм или индивидуальные предприниматели, в том числе ресурсоснабжающие организации, предоставляющие коммунальные услуги гражданам. Соглашение о предоставлении компенсации заключается ежегодно. Она носит целевой характер и предоставляется в пределах средств, запланированных в бюджете города на текущий год, путем перечисления главным распорядителем ее получателю после зачисления средств на счет бюджета муниципального образования. Расчет компенсации осуществляется главным распорядителем на основании информации, полученной от организаций, предоставляющих коммунальные услуги. Ее сумма отражается в квитанции на оплату коммунальных услуг, а плата граждан в текущем месяце уменьшается на размер компенсации, начисленной за предыдущий месяц. Получатель средств из бюджета подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Определен порядок возврата субсидии получателем в случае нарушения условий ее предоставления, а также при наличии остатка, не использованного в текущем финансовом году.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации города Хабаровска от 21.11.2014 № 5135 "О внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа "Город Хабаровск", утвержденное постановлением администрации города от 05.03.2012 № 784"
Согласно дополнению, условиями для принятия решения о закрытии маршрута являются оптимизация маршрутной сети, ее изменение в связи с вводом в действие новых или окончанием реконструкции существующих объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, закрытием (открытием) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети, отсутствие договоров на обслуживание маршрута между организатором перевозок и перевозчиками в течение периода продолжительностью не менее 120 дней. Уточнено, что учетная запись раздела реестра маршрутов содержит информацию о виде регулярных перевозок и типе транспортных средств.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Администрации города Хабаровска от 19.11.2014 № 5102 "О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением администрации города Хабаровска от 09.04.2014 № 1330 "Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского округа "Город Хабаровск"
Уточнено понятие сити-борда. Утратило силу положение, согласно которому в зоне I города, определенной решением Хабаровской городской Думы от 20.06.2006 № 280 "Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций на территории городского округа "Город Хабаровск", стенды должны были быть оборудованы светодиодным подсветом по всему периметру конструкции. Уточнено, что временные рекламные конструкции выполняются на металлическом каркасе и устанавливаются с учетом архитектурно-декоративного облика и элементов вертикального и горизонтального членения, в соответствии с ранее установленными конструкциями. Ранее они должны были быть выполнены на металлическом каркасе с односторонней плоскостью, присоединены к поверхности движимого имущества.

Обзор подготовлен специалистами Регионального информационного Центра Общероссийской сети распространения правовой информации "КонсультантПлюс" в г.Хабаровске и Хабаровском крае

