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19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В ПЕРМИ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ И МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ — РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛИ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ И 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ 
ПОСТОЯННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ»

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ:
МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

В ПЕРМИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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3 марта 2020 года в Перми 
состоялось очередное 

заседание Правления Сове-
та муниципальных образо-
ваний Пермского края. В его 
работе приняли участие гла-
вы муниципальных образо-
ваний Пермского края, пер-
вый заместитель министра, 
начальник управления раз-
вития и поддержки местно-
го самоуправления Мини-
стерства территориального 
развития Пермского края 
Светлана Усачева, замести-
тель министра образования 
и науки Пермского края На-
талья Зверева.

Открыл заседание пред-
седатель Совета МО Перм-
ского края, глава Пермско-
го муниципального района 
Александр Кузнецов.

Результативные город-
ские практики представил 

В ПЕРМИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

членам Правления глава 
города Перми — глава ад-
министрации города Перми 
Дмитрий Самойлов. Прак-
тически все эти проекты 
связаны в первую очередь 
с реализацией националь-
ных проектов. К примеру, 

муниципальная инициатива, 
направленная на поддерж-
ку талантливой молодежи 
«Золотой резерв», уже тре-
тий год активно работает на 
расширение возможностей 
самоопределения и само-
реализации школьников. 
А система общественных 
центров позволяет столице 
Прикамья не только под-
держивать и развивать го-
родские активности, но и 
генерировать социальные и 
творческие инновации для 
жителей всех возрастов. 

Детали реализации наци-
онального проекта «Обра-
зование» в 2019/2020 годах 
в Пермском крае презен-
товала членам Правления 
заместитель министра обра-
зования и науки Пермского 
края Наталья Зверева. Стро-
ительство новых школ, рас-
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ширение образовательных 
возможностей, повышение 
квалификации преподавате-
лей — эти и другие вопросы 
были представлены замми-
нистра в перспективе до 
2024 года и применительно 
к каждому из муниципали-
тетов. 

Также члены Правления 
Совета муниципальных об-
разований обсудили ор-
ганизационные вопросы: 
план работы, бюджет, штат-
ное расписание Совета на 
2020 год и проект струк- туры Ежегодного доклада 

«О состоянии местного са-
моуправления и развитии 
муниципальных образова-
ний Пермского края в 2019 
году».

После заседания члены 
Правления Совета муни-
ципальных образований 
Пермского края познакоми-
лись с пермскими практика-
ми «вживую», они посетили 
общественный центр «Ста-
хановец» в Индустриаль-

ном районе, модельную би-
блиотеку в ДК Солдатова и 
лицей №4 (победитель Все-
российского конкурса об-
разовательных учреждений, 
реализующих инновацион-
ные программы приоритет-
ного национального проек-
та «Образование»).

Следующее заседание 
Правления Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края состоится в апре-
ле 2020 года.
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Парламентарии поддер-
жали три законопроекта 

об образовании Карагай-
ского, Сивинского и Частин-
ского муниципальных окру-
гов. Главы муниципалитетов, 
присутствовавшие на засе-
дании комитета, отметили, 
что объединительные про-
цессы жители поддержали 
на публичных слушаниях. 

19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Решения об укрупнении 
принимались представи-
тельными органами муници-
пальных образований.

Депутаты в I чтении рас-
смотрели проект закона «О 
регулировании отдельных 
отношений в сфере деятель-
ности пунктов хранения и 
переработки древесины 
на территории Пермско-

го края». Необходимость 
разработки законопроекта 
обусловлена реализацией 
на территории Прикамья 
пилотного проекта, направ-
ленного на усиление кон-
троля за транспортировкой 
и оборотом древесины в 
целях сокращения «тенево-
го» рынка леса, а также упо-
рядочение системы сбора 

19 февраля 2020 года состоялось заседание комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению под председательством Александра 
Бойченко, парламентарии рассмотрели 17 вопросов повестки дня. 
В заседании комитета приняли участие члены краевого Правительства, 
председатель Совета муниципальных образований Пермского края 
Александр Кузнецов, исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края Александр Русанов.
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и анализа информации об 
объёмах хранения и пере-
работки древесины в реги-
ональной государственной 
информационной системе 
«Умный лес».

Рассматриваемый за-
конопроект разработан 
взамен действующего За-
кона Пермского края от 
13.09.2016 № 684-ПК «О 
регулировании отдельных 
отношений в сфере деятель-
ности пунктов переработки 
древесины на территории 
Пермского края» (далее — 
Закон № 684-ПК), которым 
определён порядок органи-
зации деятельности пунктов 
переработки древесины на 
территории Пермского края.

Основными новеллами 
рассматриваемого законо-
проекта являются:

1. Установление новой 
функции по хранению дре-
весины (продукции перера-
ботки древесины) в пунктах 
хранения и переработки 
древесины. В пунктах хра-
нения и переработки дре-
весины может находиться на 
хранении самостоятельно 
заготовленная древесина, 
приобретённая древесина, 
либо древесина, сданная на 
хранение. В связи с уста-
новлением данной функции 
вводятся соответствующие 
изменения в наименование 
Закона, понятийный аппа-
рат, уточняются требования 
к организации деятельности 
пунктов хранения и (или) 
переработки древесины, а 
также к порядкам учёта по-
лученной и отгруженной 
продукции.

2. Установление обязан-
ности юридических лиц 
или индивидуальных пред-
принимателей, ведущих де-
ятельность в пунктах хра-
нения и (или) переработки 
древесины, осуществлять 
регистрацию в региональ-
ной государственной ин-
формационной системе 
«Умный лес» всех опера-

ций, проводимых с дре-
весиной и продукцией её 
переработки. При этом в 
отношении юридических 
лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, ока-
зывающих услуги по хра-
нению и (или) переработ-
ке древесины, которые до 
вступления в силу данного 
Закона осуществляли учёт 
принимаемой и отгружае-
мой древесины на бумаж-
ных носителях или в элек-
тронных информационных 
системах по ранее установ-
ленным собственным фор-
мам, устанавливается право 
и далее осуществлять учёт в 
действующем формате, при 
условии занесения опре-
делённого данным Зако-
ном перечня информации 
в региональную государ-
ственную информацион-
ную систему «Умный лес». 
Согласно законопроекту 
данный Закон вступает в 
силу после вступления в 
силу правового акта Прави-
тельства Пермского края о 
вводе в эксплуатацию реги-
ональной государственной 
системы «Умный лес».

На заседании депутаты 
утвердили законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон Пермского края «Об 
административных право-
нарушениях в Пермском 

крае». В проект закона вно-
сятся следующие изменения:

1) исключить статью 8.6, 
которой установлена ад-
министративная ответ-
ственность за нарушение 
срока оплаты стоимости 
перемещения транспортных 
средств на специализиро-
ванную стоянку и (или) сро-
ка их хранения;

2) соответственно исклю-
чить статью 8.6 из полно-
мочий по составлению про-
токолов и рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях уполно-
моченных исполнительных 
органов государственной 
власти Пермского края и со-
ответствующих должност-
ных лиц, установленных в 
ч. 3 статьи 12.2 и ч. 5.1 ста-
тьи 12.6 Закона № 460-ПК. 
Согласно пояснительной 
записке к законопроекту 
административная ответ-
ственность за данное право-
нарушение установлена ста-
тьей 8.6 Закона № 460-ПК с 
превышением полномочий. 
Обязанность оплатить сто-
имость перемещения и хра-
нения задержанного транс-
портного средства в срок, 
определенный субъектом 
РФ, установлена частью 11 
статьи 27.13 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, следовательно, 
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административная ответ-
ственность за ее несвоевре-
менную оплату может быть 
установлена только феде-
ральным законодателем.

Данная позиция изложе-
на в экспертном заключе-
нии Управления Минюста 
России по Пермскому краю 
по результатам проведения 
правовой экспертизы Зако-
на № 460-ПК и основывает-
ся на судебной практике по 
признанию недействующей 
аналогичной нормы регио-
нального законодательства 
об административных пра-
вонарушениях.

Также на заседании был 
рассмотрен проект закона 
«О внесении изменений в 
Закон Пермской области 
«О порядке подачи уве-
домления о проведении 

публичного мероприятия и 
местах проведения публич-
ного мероприятия на тер-
ритории Пермского края». 
Законопроектом с целью 
приведения Закона Перм-
ской области от 10.10.2005 № 
2538-560 «О порядке подачи 
уведомления о проведении 
публичного мероприятия и 
местах проведения публич-
ного мероприятия на терри-
тории Пермского края» (да-
лее —  Закон № 2538-560) в 
соответствие Федеральному 
закону от 19.06.2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (далее — 
Закон № 54-ФЗ) предусма-
тривается уточнение обя-
занностей организатора 
публичного мероприятия, в 
том числе следующих.

1. В часть 1 статьи 4.1 За-
кона № 2538-560, опре-
деляющей обязанности 
организатора публичного 
мероприятия при прове-
дении публичного меро-
приятия в специально от-
веденных местах, вводится 
отсылочная норма в целом 
к Федеральному закону № 
54-ФЗ, положениями кото-
рого установлены обязан-
ности организатора публич-
ного мероприятия. Согласно 
действующей редакции пун-
кта 4 части 1 статьи 4.1 орга-
низатор обязан исполнять 
обязанности организатора 
публичного мероприятия, 
предусмотренные только 
пунктами 3-11 части 4 ста-
тьи 5 Федерального закона 
№54-ФЗ.

2. Статья 7 Закона № 2538-
560, определяющая порядок 
согласования условий про-
ведения публичного меро-
приятия, дополняется новой 
частью 6, устанавливающей 
обязанность организатора 
публичного мероприятия в 
случае отказа от проведе-
ния публичного мероприя-
тия не позднее чем за один 
день до дня его проведения 
принять меры по информи-
рованию граждан и уведо-
мить в письменной форме 
орган местного самоуправ-
ления, в который подано 
уведомление о проведении 
публичного мероприятия, о 
принятом решении.
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26 февраля 2020 года в 
Перми состоялось 

учредительное собрание 
ассоциации «Совет терри-
ториальных общественных 
самоуправлений и мест-
ных сообществ Пермского 
края». Инициаторами соз-
дания организации высту-
пили Совет муниципальных 
образований Пермского 
края, «Общенациональная 
ассоциация ТОС», предста-
вители территориальных 
сообществ региона. 

В событии приняли уча-
стие 97 человек из 32 му-
ниципальных образований 
Прикамья, среди них — ак-
тивисты территориального 
общественного самоуправ-
ления, представители ин-
ститута старост, местных со-
обществ, СО НКО, которые 
действуют сегодня на благо 
развития территории. 

С приветственными сло-
вами выступили глава Перм-
ского края, председатель 

В ПЕРМИ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
САМОУПРАВЛЕНИЙ И МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Правительства Пермского 
края Дмитрий Махонин, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
заместитель председателя 
Правления Общенацио-
нальной ассоциации ТОС 
Алексей Бурнашов, первый 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Пермского края Игорь 
Папков, председатель Со-

вета муниципальных обра-
зований Пермского края 
Александр Кузнецов.

В работе учредительного 
собрания приняли участие 
заместитель председателя 
Правительства — министр 
территориального развития 
Пермского края Александр 
Борисов, начальник Управ-
ления Минюста России по 
Пермскому краю Ирина Дя-
дичева.

После презентации ас-
социации «Совет террито-
риальных общественных 
самоуправлений и местных 
сообществ Пермского края», 
экспресс-представления 
эффективных практик ТОС 
и обсуждения основных на-
правлений деятельности 
новой региональной ассо-
циации участники собрания 
приняли решение об уч-
реждении «Совета терри-
ториальных общественных 
самоуправлений и местных 
сообществ Пермского края». 

В Правление ассоциа-
ции избраны: председатель 
Совета ТОС Добрянского 
района Аркадий Злыгостев, 
директор Фонда поддерж-
ки и развития территорий 
РОСТ, председатель ТОС 
«Нижнемуллинский» Ма-
рия Трофимова, председа-
тель ТОС «Черняевский» 
Ольга Коноплева, председа-
тель Лиги представителей 
ТОС г. Перми Максим Во-
лик, директор МКУ «Центр 
общественных инициатив» 
Любовь Колобова, предсе-
датель ТОС «Пыскорское» 
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Яна Голых, председатель 
ТОС «Родник Звездного» 
Вера Шестакова, председа-
тель ТОС «Кама-1» Светла-
на Иванова, председатель 
ТОС «Камский огонь» Ни-
колай Поляков. Председа-
телем ассоциации избран 
исполнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
Александр Русанов, заме-
стителями председателя — 
член общественного совета 
Министерства территори-
ального развития Перм-
ского края, председатель 
ТОС «Клестовка» Надежда 
Малых и общественный ку-
ратор ТОС Свердловского 
района Перми Ринат Гисма-
тулин.

Главными целями деятель-
ности ассоциации «Совет 
территориальных обще-

ственных самоуправлений и 
местных сообществ Перм-
ского края» станут: объ-
единение структур ТОС 
Пермского края, развитие и 
повышение эффективности 
ТОС-движения в регионе, 
организация партнерства 
на площадке ТОС Перм-

ского края, объединение 
активного населения для 
конструктивного участия в 
политических событиях и 
процессах региона, созда-
ние устойчивой сети активи-
стов, расширение диапазона 
деятельности территориаль-
ного общественного самоу-
правления в Пермском крае, 
координация и мониторинг 
общественной активности 
и инициатив, направленных 
на развитие территорий, 
формирование новых ме-
жмуниципальных связей и 
усиление коммуникации 
«регион — муниципалитет», 
а также выявление инициа-
тивного кадрового резерва 
на местном уровне.

Основными форматами 
работы ассоциации будут 
выездные сессии, консуль-
тации, семинары, круглые 
столы, посвященные про-
блематике и развитию 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в территориях Пермского 
края, тренинги, дискусси-
онные площадки, направ-
ленные на развитие ини-
циативы и межсекторного 
сотрудничества, а также 
региональные мероприя-
тия: Форум ТОС Пермско-
го края, краевые конкурсы 
«Лучший ТОС», «Лучший 
председатель ТОС».
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12 февраля 2020 года в 
Пермь с рабочим ви-

зитом прибыли делегации 
Челябинской и Мурман-
ской областей. Цель приез-
да — обмен опытом в сфере 
укрупнения муниципальных 
образований. В составе де-
легаций — представители 
министерств и Советов му-
ниципальных образований 
регионов, главы муници-
пальных образований.

13 февраля 2020 года 
состоялось совещание по 
обмену опытом в сфере 
укрупнения муниципальных 
образований. Наш регион 
представили заместитель 
председателя Правитель-
ства — министр территори-
ального развития Пермско-
го края Александр Борисов 
и сотрудники Министерства 
территориального разви-
тия Пермского края, ис-

полнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
Александр Русанов и пред-
седатель комитета по го-
сударственной политике и 
местному самоуправлению 
Законодательного Собра-
ния Пермского края Алек-
сандр Бойченко.

Совещание открыл за-
меститель председателя 
Правительства — министр 
территориального развития 
Пермского края Александр 
Борисов. Участники сове-
щания обсудили основные 
причины объединитель-
ных процессов, в том чис-
ле недостаточную эффек-
тивность двухуровневой 
системы муниципального 
управления.

Далее опыт Пермского 
края по укрупнению муни-
ципальных образований, 

меры краевой поддержки 
преобразованным муни-
ципальным образованиям, 
а также динамику эффек-
тивности муниципального 
управления в результате 
укрупнения представила 
первый заместитель мини-
стра, начальник управле-
ния развития и поддержки 
местного самоуправления 
Министерства территори-
ального развития Пермско-
го края Светлана Усачева. В 
ходе совещания также был 
представлен правовой про-
цедурный аспект преобра-
зования муниципалитетов.

14 февраля 2020 года че-
лябинская и мурманская 
делегации побывали в Ор-
динском муниципальном 
округе, где ознакомились с 
результатами преобразова-
ния территории.

Facebook

ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ — РЕГИОНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Пермский край с рабочим визитом посетили делегации 
из Челябинской и Мурманской областей.
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6 февраля 2020 года в Мо-
скве состоялось заседа-

ние постоянной профиль-
ной комиссии по развитию 
законодательства в области 
местного самоуправления. 
Комиссия сформирована 
из представителей феде-
ральных округов РФ. При-
волжский округ в ней пред-
ставляет исполнительный 
директор Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края, председатель 
Пермского регионального 
отделения ООО «Всерос-
сийский Совет местного са-
моуправления» Александр 
Русанов.

Главным вопросом по-
вестки заседания стал Закон 

РФ о поправке к Конститу-
ции Российской Федера-
ции «О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации пу-
бличной власти», внесен-
ный в Государственную 
Думу ФС РФ президентом 
Российской Федерации.

Участники комиссии, сре-
ди которых руководитель 
аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы по фе-
деративному устройству и 
вопросам местного само-
управления Игорь Бабичев, 
ведущий научный сотрудник 
Института управления и ре-
гионального развития РАН-
ХиГС Екатерина Шугрина, 
заместитель председателя 

Комитета Совета Федера-
ции по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству 
Александр Башкин, пред-
седатель Законодательного 
собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко, 
член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера 
Вячеслав Наговицын, обсу-
дили также организацион-
ные вопросы: направления 
деятельности, формы и план 
работы комиссии по разви-
тию законодательства в об-
ласти местного самоуправ-
ления.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ 
ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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27 февраля 2020 года со-
стоялась очередная 

встреча участников про-
граммы Совета муниципаль-
ных образований Пермско-
го края «Муниципальный 
факультет». Основной те-
мой дискуссии стало пар-
тнерство горожан, бизнеса 
и муниципалитетов в созда-
нии и продвижении урбани-
стических инноваций.

Мастером встречи вы-
ступил ведущий научный 
сотрудник Института соци-
ологии ФНИСЦ РАН, член 
научного совета РАН «Исто-

27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ 
СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ» 

рия и антропология города», 
сопредседатель Комиссии по 
урбанистике, благоустрой-
ству и местным сообществам 
Федерального экспертного 
совета по местному и обще-
ственному самоуправлению 
и местным сообществам при 
Общенациональной ассоци-
ации ТОС и Госдуме ФС РФ 
(Моск ва) Александр Согомо-
нов.

Первая часть встречи 
была посвящена частным 
гражданским и бизнес- 
инициативам, которые мо-
гут влиять на территори-
альное развитие. Именно 
от таких проектов во мно-
гом будет зависеть устой-
чивость муниципалитета. 
Участники встречи обсуди-
ли как «прорывные», так и 
«провальные» истории та-
ких инициатив.

Во второй части встречи 
состоялся проектный се-
минар, на котором участ-

никами программы были 
представлены проектные 
идеи. Кунгур — о развитии 
местных сообществ, Сук-
сун — о сохранении татар-
ской, марийской, русской га-
стротрадиций, Кудымкар — о 
поддержке местных пред-
принимателей и междуна-
родном фестивале, Чусо-
вой — об умных остановках, 
Соликамск — о развитии 
городских сервисов, Пермь 
— об информационных ре-
сурсах для ТОС и о службе 
фандрайзинга, Краснокамск 
— о молодежной городской 
экспедиции, Кишерть — о 
центре здоровье-сбере-
жения, Октябрьский — о 
памяти и военном хлебе в 
контексте традиционного 
местного события Хлебный 
Спас… Диапазон направле-
ний муниципальных про-
ектов на «Муниципальном 
факультете» год от года ста-
новится все шире.

Следующая встреча «МФ» состоится
в марте 2020 года.
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В субботний день вмес-
те собрались активные 

жители Нижних Муллов, 
школьные активисты, члены 
ТОС «Нижнемуллинский», 
представители семейного 
клуба активных родителей 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ:
МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

«РОСТКИ», Совета отцов, 
спортивного клуба «Пере-
свет», движения «Новые 
тимуровцы», творческих 
коллективов села. В дискус-
сии активное участие при-
няли также представители 

власти — заместитель главы 
Култаевского сельского по-
селения Нина Старцева и 
депутат Земского собрания 
Пермского муниципального 
района Максим Скороходов.

Стратегическая сессия 
активистов по факту оказа-
лась началом важного разго-
вора об общественной стра-
тегии развития территории, 
о самых острых проблемах 
и об общих мечтах. Каким 
должно стать место, где мы 
живем, через 10–15 лет? Ка-
кой потенциал и какие воз-
можности есть у села уже 
сегодня? Есть ли у нас об-
щие ценности и принципы, 
которые станут базой для 
работы над будущим? Эти и 
другие вопросы обсудили 
участники встречи. 

В этом году ТОС «Ниж-
немуллинский» отметит 
свое пятилетие, в границах 
ТОС проживает уже более 
8 000 человек. За это время 
благодаря инициативе ТОС 
и жителей на территории 
созданы детские спортив-

29 февраля 2020 года в Нижних Муллах при 
поддержке МАОУ «Нижнемуллинская средняя 
школа», семейного клуба «РОСТКИ» и Совета 
муниципальных образований Пермского 
края состоялась стратегическая сессия «ТОС 
«Нижнемуллинский» — новые горизонты». 
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ные площадки; построен 
тротуар и создано освеще-
ние на школьной дамбе; по-
строены тротуары по ул. 
Ташлыкова, д. Петровка — с. 
Нижние Муллы; до д. Пи-
щальниково; до д. Ежи, до 
д. Федотово, до д. Шилово, 
отремонтирован мост через 
р. Мулянка; начато благо-

устройство туристической 
поляны, восстановлены ав-
тобусное (официальное) и 
речное сообщение и т.п. . 
А сейчас намечены новые 
цели, которые будут обсуж-
даться в ближайшее время 
уже в формате проектных 
встреч. Важно, что среди 
этих планов не только объ-

екты благоустройства, но и, 
к примеру, музей Нижних 
Муллов, молодежные тур-
маршруты и рыболовный 
кемпинг, новые образова-
тельные возможности и 
спортивный манеж… А са-
мое главное, есть те, кто точ-
но сделает эти общие мечты 
реальностью.



стр.14

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 № 90
«Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляю-

щих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Установлен порядок оценки эффективности деятельности органов контроля в сфере госзакупок
Порядок предусматривает, в частности, показатели контрольно-надзорной деятельности, меха-

низм сбора информации о деятельности органов контроля, порядок анализа показателей и приме-
нения результатов такого анализа.

Анализ указанных показателей отражается в сводном аналитическом отчете, подготавливаемом 
по итогам календарного года. К показателям относится, в том числе доля решений органов контро-
ля, выданных ими предписаний, а также иных ненормативных правовых актов, принятых в отчетном 
году по результатам рассмотрения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые 
отменены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в 
отчетном году.

Вступил в силу  Документ опубликован
15 февраля 2020 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  07 февраля 2020 года

Федеральный закон от 06.02.2020 № 9-ФЗ
«О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации»
Устанавливается, что:
Минтруд России утверждает программы в области противодействия коррупции;
ФНС России — в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и технических 

средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) 
предъявляемым к ним требованиям;

Минприроды России — в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезврежи-
вания, размещения отходов I — IV классов опасности;

ФАДН России — в области государственной национальной политики РФ (для государственных и 
муниципальных служащих).

Вступил в силу  Документ опубликован
17 февраля 2020 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  06 февраля 2020 года

 
Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2020 № 176-р «О взаимодействии цифровой платфор-

мы для работы с обращениями предпринимателей с федеральными государственными информаци-
онными системами» 

АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» предоставлены права доступа 
к информационным системам

В связи с необходимостью информационного взаимодействия с ФНС России данной организа-
ции предоставлено право получать общедоступные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с 
использованием инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие информационных систем, ис-
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пользуемых для предоставления госуслуг в электронной форме.
Установлено, что санкционированный доступ к цифровой платформе для приема обращений 

субъектов предпринимательской деятельности может осуществляться посредством ФГИС «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Вступил в силу  Документ опубликован
3 февраля 2020 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  04 февраля 2020 года

Письмо ФНС России от 03.02.2020 № БС-4-11/1610 «О направлении письма Минфина России»
ФНС даны разъяснения по вопросу обложения НДФЛ компенсационных выплат народным дру-

жинникам
На основании пункта 1 статьи 217 НК РФ могут освобождаться от налогообложения компенсаци-

онные выплаты народным дружинникам в том случае, если соответствующая компенсация установ-
лена законодательством РФ либо законодательными актами субъектов РФ.

Также сообщается, что при предоставлении народным дружинникам проездных билетов для поез-
док, связанных с выполнением возложенных на них обязанностей, в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образования, дохода, облагаемого НДФЛ, не возникает.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией
  в справочно-правовой системе
  «Консультант Плюс»

Информация ФНС России
«Представлять формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало проще»
Организации с несколькими обособленными подразделениями могут представлять единый рас-

чет по форме 6-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ
Если организация планирует централизованно уплачивать НДФЛ и представлять отчетность, то о 

выбранном ответственном подразделении она должна уведомить налоговые органы.
Отчетность может представляться:
— по месту нахождения головной организации либо выбранного ею ответственного обособленно-

го подразделения, если они находятся в одном муниципальном образовании;
— по месту нахождения выбранного ответственного обособленного подразделения, если подраз-

деления расположены в одном муниципальном образовании, а головная организация — в другом. 

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией
  в справочно-правовой системе
  «Консультант Плюс»
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Законопроект № 71-20/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Карагайский муниципаль-
ный округ Пермского края»

В связи с вступлением в силу с 01 мая 2019 г. Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» у муниципальных образований возникло право преобразования сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, путем их объединения.

Представленным законопроектом предлагается образовать новое муниципальное образование 
Карагайский муниципальный округ Пермского края.

Законопроект вносится по результатам проведенных публичных слушаний и с согласия населе-
ния, выраженного представительными органами Карагайского муниципального района, Карагайско-
го, Менделеевского, Нердвинского, Никольского, Обвинского, Рождественского сельских поселе-
ний, входящих в состав Карагайского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав муниципального района, проводится с 
целью ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни на-
селения.

В представленном законопроекте обозначены основание, цели и сроки образования Карагай-
ского муниципального округа Пермского края; границы и состав территории Карагайского муници-
пального округа Пермского края; вопросы правопреемства; сроки переходного периода; порядок 
формирования органов местного самоуправления Карагайского муниципального округа Пермского 
края; порядок исполнения бюджетов поселений и муниципального района; порядок действия на 
территории Карагайского муниципального округа Пермского края муниципальных правовых актов 
поселений и муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Законопроект № 69-20/07 
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Сивинский муниципальный 
округ Пермского края»

В связи с вступившим в силу с 1 мая 2019 года Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» у муниципальных образований возникло право преобразования сельских по-
селений, входящих в состав муниципального района, путем их объединения.

Представленным законопроектом предлагается образовать новое муниципальное образование 
Сивинский муниципальный округ Пермского края.

Законопроект вносится по результатам проведения публичных слушаний и с согласия населения, 
выраженного представительными органами Сивинского муниципального района, Бубинского, Екате-
рининского, Северокоммунарского, Сивинского сельских поселений, входящих в состав Сивинского 
муниципального района.

В силу части 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» если население двух и более 
поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. На территории 
Сивинского муниципального района таких поселений нет.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав муниципального района, проводится с 
целью ускорения социально- экономического развития территории и повышения уровня жизни на-
селения.

В представленном законопроекте обозначены основание, цели и сроки образования Сивинского 
муниципального округа Пермского края; границы и состав территории Сивинского муниципального 
округа Пермского края; вопросы правопреемства; сроки переходного периода; порядок формиро-
вания органов местного самоуправления Сивинского муниципального округа Пермского края; поря-
док исполнения бюджетов поселений и муниципального района; порядок действия на территории 
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Сивинского муниципального округа Пермского края муниципальных правовых актов поселений му-
ниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Законопроект № 70-20/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Частинский муниципаль-
ный округ Пермского края»

В связи с вступлением в силу с 01 мая 2019 года Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» у муниципальных образований возникло право преобразования сельских по-
селений, входящих в состав муниципального района, путем их объединения в муниципальный округ.

Представленным законопроектом предлагается образовать новое муниципальное образование 
Частинский муниципальный округ Пермского края.

Законопроект вносится по результатам проведенных публичных слушаний и согласия населения, 
выраженного представительным органом Частинского муниципального района, Бабкинского сель-
ского поселения, Ножовского сельского поселения, Шабуровского сельского поселения, Частинско-
го сельского поселения, входящих в состав Частинского муниципального района.

В силу части 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» если население двух 
и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех по-
селений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. На 
территории Частинского муниципального района не выразивших свое согласие поселений на объ-
единение отсутствуют, т.е. все 4 сельских поселения выразили свое согласие на преобразование в 
муниципальный округ.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Частинского муниципального райо-
на, проводится с целью ускорения социально- экономического развития территории и повышения 
уровня жизни граждан проживающих на данной территории.

В представленном законопроекте обозначены:
— основание, цели и сроки образования Частинского муниципального округа;
— границы и состав территории Частинского муниципального округа Пермского края;
— вопросы правопреемства;
— сроки переходного периода;
— порядок формирования органов местного самоуправления Частинского муниципального округа 

Пермского края;
— порядок исполнения бюджетов поселений и муниципального района;
порядок действия на территории Частинского муниципального округа Пермского края муници-

пальных правовых актов сельских поселений, входящих в состав Частинского муниципального рай-
она и Частинского муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Законопроект № 3353-19/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Данный законопроект разработан в целях приведения Закона Пермской области от 29.12.2004 
№ 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
направлен на устранение юридико-технического замечания в части исключения из текста слов «фи-
зических лиц».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
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Законопроект № 265-20/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в статью 54 Закона Пермского края «Об управлении и рас-
поряжении государственной собственностью Пермского края»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 54 Закона Пермского края «Об 
управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края» (далее — законо-
проект) предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

Законопроект подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон № 326-ФЗ).

Согласно статье 6 Федерального закона № 326-ФЗ, к полномочиям Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования, переданным для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, относится организация обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом № 326-ФЗ, в том числе обеспечение прав граждан в 
сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.

Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им ме-
дицинской помощи утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28 февраля 2019 г. № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» 
(далее — Приказ 108н).

В рамках информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им ме-
дицинской помощи медицинская организация обеспечивает информирование застрахованных лиц 
и их законных представителей, в том числе по обращениям, путем организации работы с застрахо-
ванными лицами уполномоченных лиц страховой медицинской организации

В соответствии с пунктом 231 Приказа 108н медицинская организация безвозмездно предо-
ставляет страховой медицинской организации доступное для пациентов место для размещения 
информационных материалов о правах застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования и средств информирования, в том числе информационных стендов, информационных 
интерактивных панелей, средств телекоммуникационной связи, а также для деятельности предста-
вителей страховой медицинской организации.

Частью 1 статьи 1 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и рас-
поряжении государственной собственностью Пермского края» (далее — Закон ПК № 150) опреде-
лены полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере управления и распоря-
жения государственной собственностью Пермского края.

Статьей 54 Закона ПК № 150 определен перечень субъектов права, которым имущество может 
быть передано в безвозмездное пользование.

Законопроект предусматривает изменения, которые определяют возможность передачи недви-
жимого краевого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, 
страховой медицинской организации для размещения информационных материалов о правах за-
страхованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования и средств информирования, в 
том числе информационных стендов, информационных интерактивных панелей, средств телекомму-
никационной связи, а также для деятельности представителей страховых медицинских организаций.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Законопроект № 3210-19/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении государствен-
ных гарантий Пермского края»

Представленным проектом закона предлагается внесение изменений в Закон Пермского края от 
28 февраля 2008 г. № 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий Пермского края» в це-
лях его приведения в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее — БК РФ) согласно Федеральному закону от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ.

Проектом закона предлагается:
— исключить в соответствии со статьей 117 БК РФ из получателей государственных гарантий 

Пермского края (далее — Гарантии) хозяйственные товарищества, партнерства, производственные 
кооперативы, некоммерческие организации, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальных 
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предпринимателей, физических лиц, государственные (муниципальные) предприятия, имущество 
которых не находится в собственности Пермского края);

— дополнить перечень получателей муниципальными округами в связи с процессами преобразо-
вания муниципальных образований в Пермском крае;

— установить, что в программе государственных гарантий Пермского края отражаются все цели 
(направления) гарантирования, категории (группы) и (или) наименования принципалов (ранее — 
только цели гарантирования свыше 10 млн руб.);

— исключить из программы государственных гарантий сведения об объеме бюджетных ассигно-
ваний на возможное исполнение по гарантийным случаям, поскольку данный объем предполагается 
утверждать только в тексте закона о бюджете;

— определить, что предоставление и исполнение Гарантий, в том числе анализ финансового со-
стояния принципала, поручителей, проверка достаточности, надежности и ликвидности предостав-
ляемого обеспечения и др. , осуществляются с участием агента, привлекаемого Правительством 
Пермского края;

— установить, что предоставление Гарантий без права регрессного требования возможно только 
государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в собственности Перм-
ского края, и хозяйственным обществам, 100 % долей (акций) которых находятся в собственности 
Пермского края;

— ужесточить требования к обеспечению обязательств по Гарантиям — не допускается принятие 
в качестве обеспечения гарантий иностранных государств, гарантий и поручительств юридических 
лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по обязательным платежам, а так-
же юридических лиц, стоимость чистых активов которых меньше трехкратной суммы обязательств, 
в отношении которых возбуждено производство о несостоятельности (банкротстве), находящихся в 
процессе ликвидации или реорганизации;

— закрепить требования, предъявляемые к имуществу, передаваемому в залог при проведении 
оценки, требования к оценщику. При этом предлагается исключить размер стоимости имущества, 
передаваемого в залог, поскольку в соответствии со статьей 115.3 БК РФ порядок определения ми-
нимального объема обеспечения обязательств принципала в зависимости от степени удовлетвори-
тельности финансового состояния устанавливается Правительством Пермского края;

— установить, что Гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств;
—  внести редакционные изменения в целях приведения в соответствие с требованиями БК РФ.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
 
Законопроект № 3028-19/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации государствен-
ного имущества Пермского края»

Проект закона разработан в целях приведения Закона Пермского края от 2 июля 2007 г. № 62-ПК 
«О приватизации государственного имущества Пермского края» (далее — Закон) в соответствие с 
федеральным законодательством.

Изменения в статью 7 Закона обусловлены необходимостью приведения в соответствие с пунктом 
3 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее — Федеральный закон), в котором установлено, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления са-
мостоятельно осуществляют функции по продаже соответственно государственного и муниципаль-
ного имущества, а также своими решениями поручают юридическим лицам, указанным в подпункте 
8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона, организовывать от имени собственника в установленном 
порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальных образований, и (или) осуществлять функции продавца такого 
имущества.

Вносятся изменения в статью 13 Закона, в соответствии с которой продажа государственного иму-
щества может осуществляться в электронной форме с допущением иной формы продажи, что про-
тиворечит пункту 1 статьи 32.1 Федерального закона, согласно которому продажа государственного 
или муниципального имущества способами, установленными статьями 18-20, 23, 24 Федерального 
закона, осуществляется в электронной форме, иные формы продажи не допускаются.

Внесение изменения в статью 17 Закона обусловлено необходимостью приведения в соответ-
ствие с пунктом 19 статьи 20 Федерального закона, которым установлено, что победитель конкурса 
до перехода к нему права собственности на акции акционерного общества, долю в уставном капи-
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тале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет 
голосование в органах управления этих обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключением голосования 
по ряду вопросов, в том числе вопроса отчуждения имущества, его передачи в залог или в аренду, со-
вершения иных действий, способных привести к отчуждению имущества хозяйственного общества, 
если стоимость такого имущества превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного 
общества или более чем в пятьдесят раз превышает установленный федеральным законом мини-
мальный размер уставного капитала публичного общества. 

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Проект постановления № 2934-19/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято по-

становление «О законодательной инициативе» 
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 105 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» предусматривает дополнение перечня зон с особыми условиями использования 
территорий, который установлен статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации, зоной ле-
сопаркового зеленого пояса.

В соответствии со статьей 62.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» границы лесопарковых зеленых поясов подлежат включению в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (далее — ЕГРН) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Поскольку при создании лесопаркового зеленого пояса не предусматривается проведе-
ние межевания, его границы должны вноситься в ЕГРН как зоны с особыми условиями использова-
ния территорий (далее — ЗОУИТ).

В настоящее время статьей 105 главы XIX «Зоны с особыми условиями использования террито-
рий» Земельного кодекса Российской Федерации установлен закрытый перечень ЗОУИТ, который 
не включает лесопарковые зеленые пояса, что не позволяет внести сведения о лесопарковом зеле-
ном поясе в ЕГРН в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Законопроект № 3426-19/07
20 февраля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке подачи уведомле-
ния о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на тер-
ритории Пермского края»

Проект закона подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 11 октября 2018 г. № 
367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно внесенным изменениям организатор публичного мероприятия в случае отсутствия у него 
намерения фактического проведения заявленного им публичного мероприятия обязан не позднее, 
чем за один день до дня его проведения уведомить в письменной форме орган власти, в который для 
согласования было подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о его отмене. Также 
организатор обязан принять меры по информированию граждан, планировавших принять участие в 
публичном мероприятии, о его отмене в указанный срок.

Внесение изменений в Закон Пермской области от 10 октября 2005 г. № 2538-560 «О порядке 
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного ме-
роприятия на территории Пермского края» направлено на приведение законодательства Пермско-
го края в сфере организации и проведения публичных мероприятий в соответствие с федеральным 
законодательством.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


