НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
Обзор законодательства Хабаровского края (с 17 по 23 ноября 2014 года)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска"
В Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ определены основные этапы их разработки и реализации. Их осуществляют структурные подразделения администрации города (ответственный исполнитель и соисполнители программ) совместно с другими участниками. Программы утверждаются на три года и более, в пределах срока реализации Стратегического плана устойчивого развития города. Установлены требования к содержанию программ, разработке и согласованию их проектов, порядок внесения изменений. Приведены формы отдельных разделов программ. Урегулированы вопросы управления и контроля за реализацией программ. Определено, что проекты программ и внесение изменений в них подлежат экспертизе управления экономического развития администрации города, а также финансово-экономической экспертизе контрольно-счетной палаты города. После положительных заключений указанной палаты они подлежат утверждению. Кроме того, с 01.01.2015 вступит в силу положение, согласно которому проекты программ, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проекты о внесении изменений в них подлежат процедуре оценки регулирующего воздействия. Объем финансирования реализации программ утверждается решением о бюджете города по соответствующей целевой статье расходов и может быть скорректирован в процессе исполнения бюджета.
В соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации программ ежегодно оцениваются их результативность, социальная значимость и бюджетная эффективность. Оценку проводят управление экономического развития совместно с финансовым департаментом, а также привлеченные эксперты. Определены основные и дополнительные критерии оценки, а также алгоритм ее расчета. По результатам оценки управление готовит заключение с предложениями о дальнейшем финансировании программы, его сокращении или досрочном прекращении ее реализации. На основании итогов оценки формируется проект перечня программ, реализуемых за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.
Признаны утратившими силу: постановление мэра города от 29.06.2007 № 1114 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов" (с изменениями), постановление администрации города от 31.10.2011 № 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" (с изменениями).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства Хабаровского края от 14.11.2014 № 434-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"
Согласно дополнению, внесенному в Порядок реализации на территории Хабаровского края краевого законодательства о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, жертв политических репрессий, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, утвержденный постановлением Правительства края от 15.04.2010 № 98-пр, право на бесплатное обеспечение едиными социальными проездными билетами распространено на Героев Труда Российской Федерации.
Аналогичное дополнение внесено в Перечень мер социальной поддержки, предоставляемых в крае гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим и другим категориям граждан за счет краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства края от 15.04.2014 № 113-пр.
В Порядке предоставления адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Хабаровского края, утвержденном постановлением Правительства края от 25.09.2014 № 348-пр, уточнено, что центр социальной поддержки проверяет наличие сведений об оказании указанной помощи. Ранее проверка осуществлялась по выплатным делам. Кроме того, уведомление о предоставлении помощи либо отказе в ее предоставлении направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края от 17.11.2014 № 1219 "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство"
В форме соглашения определены вопросы его предмета, условия и порядок предоставления субсидий, основания и порядок их возврата в краевой бюджет, обязательства и ответственность сторон, их адреса и реквизиты, срок действия соглашения, заключительные положения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4909 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск"
Расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда в отношении участков автомобильных дорог, по которым двигаются транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы, осуществляются управлением административно-технического контроля администрации города в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934. Средства указанной платы зачисляются в доход бюджета города.
Признано утратившим силу постановление администрации города от 31.12.2009 № 4802 "Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск" (с изменениями).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приказ Министерства здравоохранения Хабаровского края от 19.11.2014 № 16 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Хабаровского края от 20 июля 2011 г. № 17"
Уточнен ведомственный Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства здравоохранения края краевыми государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в части выполняемых работ. Теперь в него включена работа по организации и проведению аттестации специалистов здравоохранения, выполняемая учреждением дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения края, а также исключены работы по хранению и отпуску учреждениям здравоохранения края медицинских иммунобиологических препаратов; проведению заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний; компенсации оплаты проезда больных и сопровождающих их лиц на лечение в специализированные учреждения здравоохранения на территории края; содержанию обучающихся на подготовительном отделении народов Севера из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в крае, для поступления в Дальневосточный государственный медицинский университет.

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

