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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

#СТОПКОРОНАВИРУС
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ/
ССЫЛОК, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С СИТУАЦИЕЙ

http://base.permsovet.ru/
Телефон для консультаций — 8 (963) 873-05-36
Дмитрий Малеев, юрист Совета муниципальных образований Пермского края

КОРОНАВИРУС: ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://www.permkrai.ru/antivirus/

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
https://yandex.ru/chat/#/join/0b99cef4-b51e-48af-859f-cbacb47bfba0

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае http://ombudsmanbiz59.ru/

ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
https://permtpp.ru/

Экстренный Штаб помощи предпринимателям Пермского отделения
«ОПОРА РОССИИ»
https://oporaperm.ru/ekstrennyj-shtab-pomoshhi-predprinima…/

РЕСУРСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Официальный сайт Министерства социального развития Пермского края
http://minsoc.permkrai.ru/

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСУ

8-800-200-0-200 Горячая линия Минздрава РФ
8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
8 (342) 258-07-87 Горячая линия Минздрава Пермского края (круглосуточно)
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18 МАРТА 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

18

марта 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, исполнительный
директор Совета муниципальных
образований
Пермского края Александр
Русанов.
На заседании парламентарии поддержали инициативы глав городов Пермь,
Кизел и Лысьва по обращению к Президенту РФ с
ходатайством о присвоении
городам почётного звания
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«Город трудовой доблести».
В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды
военного времени и внесли
существенный вклад в Победу. Для фронта работали и
шахтеры КУБа, и металлурги
Лысьвы. В городе, удостоенном такого звания, будет
устанавливаться стела с
изображением герба города
и текстом соответствующего Указа главы государства.
Также будут проводиться
публичные мероприятия и
праздничные салюты 1 мая,
9 мая и в День города.
Депутаты утвердили законопроект «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете

Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021
и 2022 годов». В проекте закона доходы краевого бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 192,2 млн
рублей, или на 0,1%, и утвердить в объеме 153 198,1 млн
рублей, в том числе за счет:
— увеличения доходов от
оказания платных услуг ГКУ
ПК «Единый центр учета»
на 65,7 млн рублей;
— возврата неиспользованных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных образований в краевой бюджет в
сумме 104,6 млн рублей;
— увеличения безвозмездных поступлений от
государственной корпора-

ции — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда — на 21,9
млн рублей.
Расходы краевого бюджета на 2020 год предлагается
в целом увеличить на 8 196,6
млн рублей (или на 5,0%) и
утвердить в объеме 171 736,7
млн рублей. В результате
предложенных изменений
расходы краевого бюджета в 2020 году изменились
по всем государственным
программам. Наиболее существенное
увеличение
расходов предлагается по
следующим программам:
1) «Экономическая политика и инновационное
развитие» — на 3 187,8
млн рублей, или на 58,0%.
Значительный рост расходов связан в основном
с увеличением расходов
на взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь» в целях
строительства многофункционального комплекса с
аквапарком,
фитнес-центром и гостиницей — на 2
846,5 млн рублей;
2) «Региональная политика и развитие территорий» — на 2 154,7 млн руб
лей, или на 19,1% в связи с
перераспределением с 2021
года средств на компенсацию выпадающих доходов
муниципальных образований в случае отмены единого налога на вмененный
доход в сумме 2 058,1 млн
рублей;
3)
«Градостроительная
и жилищная политика» —
на 883,0 млн рублей, или
на 11,3%. В рамках данной
программы
предусмотрено увеличение расходов:
на имущественный взнос
Пермского края в публично-правовую
компанию
«Фонд защиты прав граж-
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дан-участников
долевого
строительства» — 453,3 млн
рублей; на развитие городского пространства — на
224,4 млн рублей; на приобретение теплового единого
имущественного комплекса
в Александровском муниципальном округе — 179,0 млн
рублей за счет сокращения
расходов на улучшение качества теплоснабжения на
территориях муниципальных образований Пермского края; на мероприятия по
переселению граждан из
аварийного и непригодного
жилищного фонда — на 81,1
млн рублей и др.;
4) «Развитие информационного общества» — на 372,0
млн рублей, или на 14,5%.
Также отмечается рост
расходов по государственным программам:
1) «Развитие транспортной
системы» — на 1 496,0 млн
рублей, или на 6,2%, в том
числе предлагается увеличить расходы: на приобретение автобусов для перевозки
пассажиров автомобильным
транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края — на 405,6 млн
рублей; на выполнение мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической базы КГУП «Автовокзал» — на 319,4 млн
рублей; на строительство

и приведение в нормативное состояние трамвайных
путей, обновление подвижного состава г. Перми — на
237,1 млн рублей; на приобретение автобусов для
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края (межбюджетные
трансферты) — на 100,8 млн
рублей; дорожного фонда —
на 433,2 млн рублей. На 2021
год дорожный фонд предлагается увеличить на 151,8
млн рублей, на 2022 год — на
303,7 млн рублей в связи с
выделением дополнительных средств на реализацию
мероприятий в рамках проекта «Пермь-300»;
2) «Социальная поддержка жителей Пермского
края» — на 1 106,2 млн рублей, или на 4,5%, из них:
на предоставление ежемесячных выплат семьям, среднедушевой доход которых
не превышает величину
прожиточного
минимума,
на детей в возрасте от трех
до семи лет — 928,5 млн рублей;
3) «Образование и молодежная политика» — на
880,0 млн рублей, или на
2,3%. В рамках данной программы
предусмотрено
увеличение расходов: на
создание новых мест в об-

щеобразовательных учреждениях и дополнительных
мест для детей дошкольного возраста — на 455,5 млн
рублей; на организацию
с 01.09.2020 бесплатного
горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций — на 211,1 млн
рублей в соответствии с Поручением Президента РФ;
на приобретение учебников
для реализации федерального государственного образовательного стандарта — на
200,0 млн рублей и др.
Снижение расходов по
государственным программам «Пермский край — территория культуры» — на 1
007,3 млн рублей, или на
18,7%, «Качественное здравоохранение» на 1 317,3 млн
рублей, или на 4,4%, «Безопасный регион» — на 205,0
млн рублей, или на 10,2%
в основном обусловлено
сокращением расходов на
строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения.
В рамках непрограммных
направлений расходов предлагается увеличить расходы
на подготовку и проведение
досрочных выборов губернатора Пермского края (за
счет сокращения расходов
2022 года), а также дополнительных выборов депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края — на 228,4
млн рублей и др.
В результате предлагаемых изменений общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года увеличится
на 3 198,7 млн рублей, или
на 6,5% и составит 52 654,7
млн рублей, что обусловлено в основном увеличением ассигнований на взнос
в уставный капитал ООО
«Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь» (+ 5 693,0 млн
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рублей). При этом, расходы
на строительство объектов общественной инфраструктуры Пермского края
сокращаются на 3 183,1 млн
рублей, или на 10,6%.
В результате предлагаемых изменений дефицит
краевого бюджета в 2020
году увеличится на 8 004,4
млн рублей и составит 18
538,6 млн рублей, или 8,13%
к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не превышает
предельный размер, установленный
Бюджетным
кодексом РФ (15%). На покрытие
дополнительного
объема дефицита предлагается направить остатки на
счетах краевого бюджета.
Общий объем доходов и
расходов краевого бюджета на плановый период 2021
и 2022 годов предлагается
увеличить на 66,7 млн рублей ежегодно (доходы от
оказания платных услуг ГКУ
ПК «Единый центр учета»).
При этом за счет сокращения условно утвержденных
расходов в 2021 году на 2
120,0 млн рублей (на 56,4%),
в 2022 году — на 6 842,4 млн
рублей (на 87,2%) предлагается увеличить расходы по
ряду государственных программ.
Депутаты заслушали доклад министра образования
и науки Пермского края
о реализации нацпроекта
«Образование» в 2019 году
и планах на текущий год. До
2024 года регион направит
на мероприятия нацпроекта 3 млрд рублей, большая
часть средств расходуется на строительство школ.
В прошлом году введена
в эксплуатацию школа в
Лысьве, в этом году планируется сдать в Березниках.
Также в 20 муниципалитетах
на базе школ появятся Центры образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста». Запланиро-

вано обновление материально-технической базы 25
коррекционных школ.
В ближайшие два года
в Прикамье появится ещё
четыре технопарка, два из
которых — мобильные. Как
отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, до
2022 года в Пермском крае
два стационарных технопарка появятся в Чусовом
и Березниках. На их строительство и оснащение будет направлено почти 147
млн рублей, из них 139 млн
— средства федерального
бюджета. В двух мобильных
технопарках, которые появятся в течение 2020-2021
годов, смогут заниматься
ребята из 15 муниципалитетов региона. Планируется, что ежегодно обучение
в них пройдут не менее 1,3
тыс. школьников в возрасте от 10 до 16 лет и порядка
160 педагогов смогут поучаствовать в мастер-классах.
Передвижные технопарки
будут функционировать в
Бардымском, Березовском,
Еловском, Куединском муниципальных округах, а
также в Верещагинском,
Нытвенском, Осинском, Суксунском, Лысьвенском, Горнозаводском, Гремячинском,
Чайковском, Чернушинском,
Чусовском городских округах и городе Кудымкаре. Также будут ремонтироваться
школьные спортивные залы.
Предусмотрены средства на
повышение профессионального мастерства педагогов.
В 2020 году в стране проходит Всероссийская перепись населения. На заседании комитета депутаты
рассмотрели проект закона «О наделении органов
местного самоуправления
Пермского края отдельными государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения

2020 года». С докладом выступил вице-спикер краевого правительства — министр
территориального развития
края Александр Борисов.
Проект закона разработан
в соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002
№ 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения» (далее — Федеральный закон
№ 8-ФЗ), Федеральным
законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». В
соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ органам исполнительной власти субъектов РФ переданы
отдельные
государственные полномочия РФ по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения, также определена возможность передачи
указанных государственных
полномочий законами субъектов РФ органам местного
самоуправления.
В связи с чем, согласно законопроекту предлагается
передать органам местного
самоуправления
муниципальных районов, городских
и муниципальных округов
Пермского края осуществление отдельных государственных полномочий по
подготовке и проведению
Всероссийской
переписи населения 2020 года, а
именно полномочий по:
— обеспечению помещениями,
охраняемыми,
оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы
лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении;
— обеспечению охраняемыми помещениями для
хранения переписных листов и иных документов
Всероссийской переписи
населения;
— предоставлению необходимых транспортных
средств, средств связи (да-
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лее — государственные полномочия, Перепись соответственно).
Государственные полномочия передаются органам
местного самоуправления
на срок осуществления указанных полномочий органами исполнительной власти
Пермского края в соответствии с федеральным законодательством.
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 07.12.2019 № 1608
«Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» Перепись
пройдет с 1 по 31 октября
текущего года, а на отдаленных и труднодоступных
территориях, транспортное
сообщение с которыми в
установленный период проведения Переписи будет
затруднено, — с 1 апреля по
20 декабря текущего года.
Срок подведения предварительных итогов Переписи — апрель 2021 года, официального опубликования
окончательных итогов — 4
квартал 2022 года.
В законопроекте предлагается закрепить права и
обязанности при осуществлении органами местного
самоуправления
государственных полномочий: губернатора Пермского края —
по проведению контроля за
осуществлением органами
местного самоуправления
государственных полномочий. При этом реализация
указанных прав и обязанностей губернатора возлагается на уполномоченный
орган — Министерство территориального
развития
Пермского края; уполномоченного органа — по оказанию органам местного самоуправления методической и
правовой помощи по вопросам осуществления государственных полномочий, обеспечению предоставления
субвенций местным бюдже-

там для осуществления государственных полномочий
и др.; органов местного самоуправления — по организации осуществления государственных полномочий,
обеспечению эффективного использования средств,
предоставленных для их
исполнения; предоставлению отчетов о выполнении
государственных полномочий уполномоченному органу и др.
Финансирование расходов по реализации государственных полномочий предусмотрено за счет средств
федерального бюджета. При
этом размеры субвенций
местным бюджетам предлагается определять на основе Методики распределения субвенций из бюджета
Пермского края бюджетам
муниципальных
районов,
городских и муниципальных
округов Пермского края на
осуществление
органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года (приложение к законопроекту), аналогичной
порядку распределения общего объема субвенции федерального бюджета между
субъектами РФ.
В бюджете Пермского края
на 2020 год предусмотрена
субвенция из федерального
бюджета на проведение Переписи в объеме 41 934,5 тыс.
рублей. Ответственность органов местного самоуправления за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение
государственных полномочий, нецелевое использование субвенций, недостоверность предоставляемых
отчетных сведений предусмотрена в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
«Процедура проведения
переписи типовая, но в этом

году немного поменяются
методы. Предусматривается
возможность осуществлять
перепись через электронные носители, как самим
гражданам, так и переписчики будут с планшетами. Технологии не стоят на месте,
поэтому стараемся применять все современные методы», — отметил Александр
Борисов.
На заседании была заслушана информация о ходе
исполнения пункта 3.2.в постановления Законодательного Собрания от 20.06.2019
№1380 «О состоянии местного самоуправления и
развитии муниципальных
образований
Пермского
края в 2018 году» в части
рекомендации правительству региона рассмотреть
возможность внесения изменений в постановление
Правительства Пермского
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края от 03.10.2013 №1328-п
«Об утверждении государственной программы «Безопасный регион», предусматривающих дополнение ее
мероприятиями по созданию и содержанию аварийно-спасательных
формирований в муниципальных
образования
Прикамья,
осуществляемыми за счет
средств субсидий. Как отметил замминистра территориальной безопасности
Пермского края Юрий Саматкин, в регионе созданы и
осуществляют деятельность
девять профессиональных
аварийно - спасательных
формирований: Пермская
краевая служба спасения
(50 чел.), Пермский краевой
территориальный центр медицины катастроф (42 чел.),
семь городских служб спасения в Перми, Березниках,
Кунгуре, Лысьве, Соликам-

ске, Чайковском, Чусовом.
Основные направления
работы спасателей по территориям: проведение поисково-спасательных мероприятий на водных объектах
и акваториях, в природной
среде, при ДТП и на пожарах. В целях обеспечения
безопасности
населения
и территорий планируется создать дополнительно
три поисково-спасательных
отряда с дислокацией в городах: Кунгур (в 2021 году),
Березники (в 2022 году)
и Кудымкар (в 2023 году).
Однако финансирование в
краевом бюджете пока не
предусмотрено. Парламентарии оставили этот вопрос
на контроле и вновь заслушают информацию о ходе
его исполнения в начале мая
2020 года.

СЕМИНАР ДЛЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
СОСТОЯЛСЯ В ПЕРМИ

13 марта 2020 года в Перми по инициативе Администрации
губернатора Пермского края, Министерства территориального
развития Пермского края и при поддержке Совета муниципальных
образований Пермского края состоялся семинар для глав городских и
муниципальных округов, вступивших в должность в 2019–2020 годах.

П

овестка семинара содержала
актуальные
вопросы
муниципальной
жизни: тарифное регулирование, градостроительное
зонирование, особенности
подготовки документов территориального планирования. Особое внимание было
уделено реализации национальных проектов в сфере
культуры, спорта, сельского
хозяйства.
С докладом о системе
местного самоуправления
выступил заместитель председателя
Правительства
— министр территориального развития Пермского
края Александр Борисов.
Он сориентировал глав на

стр.8

необходимость формирования оптимальной структуры
местной администрации, а
также актуализировал вопрос доступности органов
местного самоуправления
для населения.

В работе семинара также приняли участие заместитель
председателя
Правительства — министр
территориального развития
Пермского края Александр
Борисов; министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева; заместитель
руководителя администрации губернатора Пермского
края Лев Гершанок; заместитель министра образования и науки Пермского края
Ольга Шабурова; замести-
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тель министра транспорта
Пермского края, начальник
управления дорожного хозяйства Михаил Кириллов; заместитель министра
транспорта Пермского края
Михаил Бобров; заместитель министра по управлению имуществом и градо-

строительной деятельности
Пермского края Лариса Ведерникова; заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина;
статс-секретарь — заместитель министра физической
культуры и спорта Пермского края Марина Зиннер.

ТОСЫ И СПОРТ: В ПЕРМИ СОСТОЯЛСЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
УЧАСТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ ПО РАЗВИТИЮ
МАССОВОГО СПОРТА
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марта 2020 года в общественном
центре
«Совет» г. Перми состоялся
круглый стол, посвященный
участию территориальных
общественных самоуправлений Пермского края в региональных программах по
развитию массового спорта.
В работе приняли участие
заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна
Чеснокова,
исполнительный директор Совета муниципальных образований
Пермского края, председатель ассоциации «Совет
ТОС и местных сообществ
Пермского края» Александр
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Русанов, председатели ТОС
Пермского края, представители муниципальных образований, муниципальные
депутаты.

Представители
министерства презентовали актуальные
региональные
программы, активисты ТОС
рассказали о своих спор-

тивных инициативах, — цель
у всех общая — развитие
массового спорта и забота о
здоровье жителей.
В режиме дискуссии
участники круглого стола
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обсудили перспективные
механизмы
активизации
ТОС-участия в региональных проектах и программах, реализуемых Минспорта, в частности, в

проекте «Тренер нашего
двора». У ТОС-сообщества
для этого есть и спортплощадки, созданные через
проекты
инициативного
бюджетирования и проекты конкурса ТОС, и отлаженные коммуникации
с жителями. Важно найти
универсальные, технологичные и эффективные
точки взаимодействия в
пространстве «общественн о ст ь —ТО С— м у н и ц и п а литет—регион». Предложения от ТОС-сообщества
будут
аккумулироваться
до 25 марта 2020 года Советом муниципальных образований Пермского края
и переданы Министерству
физической культуры и
спорта Пермского края.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 01.03.2020 № 45-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Уточнен порядок предоставления мер соцподдержки руководителям образовательных организаций и их структурных подразделений, их заместителям
Установлено, что размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям федеральных государственных образовательных организаций (их структурных подразделений),
а также их заместителям устанавливаются Правительством РФ, а руководителям образовательных
организаций субъектов РФ, их заместителям, руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных образовательных
организаций и их заместителям — законодательством субъектов РФ.
Ранее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентировал предоставление мер социальной поддержки данным категориям работников только федеральных государственных образовательных организаций в порядке, утвержденном Правительством РФ.
		
		
		
		
		

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
01 марта 2020 года

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Роспотребнадзор предлагает создать федеральную информационную систему для контроля за
здоровьем иностранных работников
Согласно проекту федеральная информационная система сведений эпидемиологического характера будет обеспечивать возможность идентификации, в том числе иностранного гражданина,
получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В указанную информационную систему будут вноситься данные, в частности, о прохождении медицинских осмотров работников отдельных профессий,
производств и организаций, медицинских освидетельствований, о выданных личных медицинских
книжках и др.
Предусматривается, что для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание
и разрешения на работу иностранец должен будет предоставить документы об отсутствии у него наркомании, ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Другая важная поправка предписывает иностранным гражданам проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие у них заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, находящихся в России.
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

«Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности в Адыгее»
(утв. Президентом РФ 04.03.2020 № Пр-434)
Президент РФ утвердил перечень поручений Правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея 23 декабря 2019 года
В перечне:
— рассмотрение вопроса о необходимости предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по разведению улиток;
— принятие мер по усилению государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан;
— представление предложений:
о внесении в земельное законодательство изменений, предусматривающих предоставление общеобразовательным организациям находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в
целях подготовки кадров для сельского хозяйства при условии соблюдения целевого назначения
указанных земельных участков;
о внесении в законодательство в области семеноводства и в области карантина растений изменений, направленных на обеспечение прав сельскохозяйственных товаропроизводителей;
по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, права на применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении деятельности, связанной с реализацией такими субъектами продукции, переработанной третьими лицами на давальческой основе;
по снижению до 10 процентов размера налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в
отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, в том числе силоса,
сенажа.
		
		
		
		
		

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

«Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю в соответствии
со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю в соответствии с частью
11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(утв. Казначейством России)
Казначейством России утвержден перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю в сфере госзакупок
Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается наименование и реквизиты акта;
краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования; указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю.
		
		
		
		
		

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

«Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку»
(утв. Президентом РФ 01.03.2020 № Пр-355)
Правительство РФ будет утверждать нормы современного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации
Правительству РФ также поручено, в числе прочего:
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разработать государственную программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом»;
обеспечить актуализацию нормативных правовых актов, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом;
разработать проект федерального закона, предусматривающего совершенствование механизмов
обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей
территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и
организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка
Российской Федерации является обязательным;
разработать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка, соблюдение которых требуется при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 350-20/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В двух чтениях депутаты приняли поправки в бюджет края. Изменения коснулись всех государственных программ.
Поправки вызваны необходимостью распределить остатки средств бюджета прошлого года в размере около 12 млрд рублей. Всего в ходе совместной работы правительства и депутатского корпуса
было распределено 8,2 млрд рублей, при этом изменения не коснулись 3,7 млрд рублей. Эти средства, как запланировано, направят на строительство детских садов и школ, газопроводов, переселение из аварийного жилфонда в Березниках и др.
Часть средств пойдет на реализацию задач январского послания Президента: бесплатное питание
для школьников начальных классов, поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет и создание дополнительных мест в детских садах и школах.
На восстановление прав обманутых дольщиков проект поправок предусматривает выделение 450
млн рублей. На приобретение автобусов региональных маршрутов в рамках модернизации транспортной системы края поправками предусмотрено около 500 млн рублей. На ремонт производственной базы «Автовокзал», где будут располагаться автобусный парк, запланировано выделить
более 300 млн рублей.
Меры поддержки для муниципалитетов предусматривают досрочный транш в размере 2 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов тем территориям, где уже приняли решение об отмене
ЕНВД.
Ряд поправок предполагает увеличение финансирования на объекты капитального и автодорожного строительства. Одна из поправок предусматривает выделение по 2,8 млрд рублей в 2020 и 2022
годах в уставной капитал ООО «Олимпия-Пермь» на строительство аквапарка.
Принято решение выделить дополнительно 15 млн рублей на три года для финансирования услуг
сиделки для детей с инвалидностью с 3-й степенью ограниченности. Согласно пояснению, предлагаемое увеличение позволит полностью обеспечить сиделками детей, нуждающихся в постоянном
уходе.
Ряд поправок обеспечил дополнительное финансирование мер поддержки для тружеников тыла и
ветеранов труда: 20 млн рублей на ремонт жилых помещений и 169 млн рублей (на три года) на бесплатное надомное обслуживание тружеников тыла, а также 159 млн рублей (на три года) на льготный
проезд для ветеранов труда.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Законопроект № 269-20/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года»
Проект закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (далее - проект закона) вносится с целью определения правовых и финансовых основ наделения органов местного самоуправления муниципальных районов, городских
и муниципальных округов Пермского края отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее соответственно - органы
местного самоуправления, государственные полномочия).
Проектом закона определяются содержание государственных полномочий; срок наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями; финансовое обеспечение государственных полномочий; права и обязанности органов местного самоуправления и органов
государственной власти Пермского края; порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий; отчетность органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий; условия и порядок прекращения
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий; ответственность
органов местного самоуправления и их должностных лиц за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение государственных полномочий.
К проекту закона прилагается Методика распределения субвенций из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Пермского края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Законопроект № 413-20/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет
10 лет и более независимо от даты увольнения с военной службы и которые до 1 января 2005 года
были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - граждане, уволенные с военной службы), осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»
(далее - Федеральный закон № 342-ФЗ).
Федеральный закон № 342-ФЗ действует в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее - Государственная программа).
Согласно статье 3 Федерального закона № 342-ФЗ полномочия Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспечение переданных полномочий производится за счет субвенций, зачисляемых в установленном порядке для исполнения
федерального бюджета на счета бюджетов субъектов Российской Федерации в целях осуществления задач Государственной программы.
В свою очередь Законом Пермского края от 1 июня 2016 г. № 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых
помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан» государственные полномочия по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приоб-

стр.15

ретение или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан переданы органам
местного самоуправления Пермского края (далее соответственно - Закон № 662-ПК, государственные полномочия).
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан» (далее - законопроект) разработан в целях приведения Закона № 662-ПК в соответствие с действующим законодательством.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2019 г. № 858 «Об изменении
и признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006
г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила).
Согласно Методике определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Пермского края на осуществление государственных полномочий, утвержденной Законом № 662-ПК, объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования для
предоставления жилых помещений гражданам в собственность бесплатно или по договору социального найма, определяется исходя из общей площади жилых помещений, которыми должны быть обеспечены граждане муниципального образования, указанные в сводном списке получателей жилого
помещения в текущем году, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Пермском крае, определяемой ежеквартально Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В связи с этим законопроектом вносятся изменения в части расчета общей площади жилых помещений, которыми должны быть обеспечены граждане, применяемой в соответствии с пунктом 16,
абзацами первым - третьим пункта 16.2 Правил.
Срок действия государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных и городских округов Пермского края предлагается продлить до 31 декабря
2025 года, то есть до окончания срока действия Государственной программы. Федеральный закон №
342-ФЗ не содержит указаний на срок действия переданных государственных полномочий.
Также законопроектом уточняется наименование уполномоченного исполнительного органа государственной власти в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 февраля
2014 г. № 90-п «Об утверждении Положения о Министерстве строительства Пермского края» - Министерство строительства Пермского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 3373-19/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
Проект закона подготовлен в целях приведения положений Закона Пермского края 07.04.2010 №
604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского
края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» в соответствие с нормами Федеральных законов от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
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(в части статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации), которые вступят в силу с 1 января
2020 г.
Вместе с тем проектом закона исключаются формулировки по утверждению условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
губернатором Пермского края. Ранее, на основании распоряжения губернатора Пермского края от
5 июня 2017 года № 96-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического
развития Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в органах государственной
власти Пермского края», сценарные условия утверждались губернатором Пермского края.
В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 1 июня 2018 года №105-р «Об
утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в органах государственной власти Пермского края»
утверждение сценарных условий губернатором края не предполагается. Согласно указанному распоряжению департамент макроэкономики Администрации губернатора Пермского края представляет сценарные условия в Министерство финансов Пермского края.
Кроме того, проектом закона предлагается в целях повышения эффективности использования
земель в случае установления факта неиспользования предоставленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду для размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов за 1 (один) рубль земельного участка или использования его не по целевому назначению, прекращения действия статуса масштабного инвестиционного проекта установить
арендную плату в размере её рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, начиная со дня заключения договора
аренды земельного участка на весь срок аренды.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 3426-19/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края»
Проект закона подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 11 октября 2018 г. № 367ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 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 мероприятия на территории Пермского края» направлено на приведение законодательства Пермского
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.
Законопроект № 3430-19/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Статьей 8.6 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее - Закон) установлена ответственность за нарушение срока оплаты стоимости перемещения транспортных средств на специализированную стоянку и (или) срока их
хранения.
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Обязанность оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства
в срок, определенный субъектом Российской Федерации, установлена частью 11 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, следовательно, административная
ответственность за ее несвоевременную оплату может быть установлена только федеральным законодателем.
Таким образом, ответственность установлена статьей 8.6 Закона с превышением полномочий, в
связи с чем должна быть исключена.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 3290-19/07
19 марта 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «Об утверждении Методики распределения субвенций местным бюджетам из бюджета
Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»
Проект закона Пермского края разработан во исполнение решения Ленинского районного суда
города Перми от 5 марта 2019 г. по административному исковому заявлению первого заместителя
прокурора Пермского края.
Указанным решением, оставленным без изменения апелляционным определением Пермского
краевого суда от 17 июня 2019 г. , кассационным определением Седьмого кассационного суда общей
юрисдикции, вынесенным 20 ноября 2019 года, признано незаконным бездействие Правительства
Пермского края, выразившееся в неприятии мер к разработке единой методики распределения между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, и на
Правительство Пермского края возложена обязанность разработать такую методику и принять меры
к ее утверждению.
Утверждаемая проектом закона Пермского края методика основана на положениях пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и подпункта 13 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», устанавливающих полномочие органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее - субвенция).
Указанные нормативные положения федерального законодательства до настоящего момента исполнялись в правоотношениях по предоставлению субвенции непосредственно. В этой связи проектом закона Пермского края не устанавливаются новые и не изменяются ранее установленные
права и обязанности исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, не устанавливаются иные
относительно действующих в настоящее время принципы и подходы к распределению субвенции.

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