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ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

21 апреля 2020 года, в день местного самоуправления,
состоялось заседание Правления Совета
муниципальных образований Пермского края.

З

аседание в формате видеоконференцсвязи открыл председатель Совета
МО Пермского края, глава
Пермского муниципального
района Александр Кузнецов. Затем участники заседания обсудили актуальные
для работы муниципалитетов вопросы.
Об
административной
ответственности за нарушения правил благоустройства
в Пермском крае сообщили

стр.2

исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края
Александр Русанов и заместитель руководителя Администрации губернатора
Пермского края Лев Гершанок. Предложения и дополнения по данному вопросу
главам предложено подготовить и направить до 30 апреля 2020 года.
Проект закона Пермского
края «О регулировании от-

дельных вопросов в сфере
благоустройства в Пермском крае» (в части проведения мероприятий по
предотвращению распространения и уничтожению
борщевика Сосновского на
территории
муниципальных образований Пермского края) представила
главам муниципальных образований Прикамья министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева.
Проект закона в целом главами поддержан, исполнительной дирекции Совета
МО ПК поручено в ближайшее время сформировать и
представить предложения и
замечания по законопроекту в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
Еще одним важным вопросом повестки стала добыча
ПГС и других общераспространенных полезных ископаемых для строительства
и ремонта автомобильных
дорог местного значения,
сообщение об этом представил заместитель министра
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края Владимир
Маковей. Для получения лицензии на добычу муниципалитет может обратиться в
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края.
Следующее
заседание
Правления Совета муниципальных
образований
Пермского края состоится в
мае 2020.

15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

15

апреля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
комитета по государственной политике и местному
самоуправлению под председательством Александра
Бойченко. В заседании комитета приняли участие члены краевого Правительства,
администрации губернатора
региона.
Парламентарии поддержали проект закона «Об
образовании нового муниципального
образования Куединский муниципальный округ Пермского
края». Законопроект внесен по результатам публичных слушаний и с согласия
населения,
выраженного
представительными органами сельских поселений
и муниципального района.
Напомним, в марте этого
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года по инициативе органов
местного самоуправления
в муниципальные округа
также были преобразованы
Карагайский, Сивинский и
Частинский муниципальные
районы. С утверждением
законопроекта в Пермском
крае будет насчитываться 87
муниципальных образований: 26 городских округов,
17 муниципальных округов,
3 муниципальных района и
41 сельское поселение.
Депутаты утвердили законопроект «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края по
вопросам противодействия
коррупции». Законопроект
направлен на приведение
краевого законодательства в
соответствие следующим изменениям нормативных правовых актов РФ по вопросам
противодействия коррупции.

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции» (далее — Федеральный
закон № 432-ФЗ) уточняются правила участия лиц, для
которых установлены антикоррупционные требования,
в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, в частности,
согласно пункту 2 части 3.4
и пункту 2 части 3.5 статьи
12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции» лица, замещающие государственные должности
субъектов РФ (за исключением депутатов законодательных (представительных)
органов
государственной
власти субъектов РФ), лица,
замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, в случае участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного

кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) обязаны предварительно
уведомить об этом высшее
должностное лицо субъекта
РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в порядке, установленном законом субъекта РФ.
В целях приведения в соответствие с указанными
нормами федерального законодательства проектом закона предлагается дополнить
новой статьей 13.1.2 Закон
Пермского края от 30.12.2008
№ 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском
крае», в которой определить
порядок уведомления губернатора Пермского края об
участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой
организацией
лицами, замещающими государственные должности
Пермского края, и лицами,
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе.
В случаях, установленных
подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(в редакции Федерального
закона № 432-ФЗ) муниципальные служащие вправе
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
с разрешения представителя
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нанимателя, которое получено в порядке, установленном
законом субъекта РФ.
В связи с этим в законопроекте предлагается определить порядок получения
муниципальным служащим
разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, изложив в новой
редакции статью 7.1 Закона
Пермского края от 04.05.2008
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае». Проектом закона предлагается также установить
формы уведомления об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, заявления
муниципального служащего
о разрешении на участие
на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой
организацией, журналов регистрации данных уведомлений и заявлений.
Указом Президента Российской
Федерации
от
15.01.2020 № 13 «О внесении
изменений в некоторые акты
Президента РФ» установлено, что лица, претендующие
на замещение должностей
и замещающие должности,
осуществление полномочий
по которым влечет за собой
обязанность представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляют такие сведения по установлен-

ной Президентом РФ форме
справки, заполненной с использованием специального
программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте
Президента РФ, ссылка на
который также размещается
на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы
в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». С целью
приведения в соответствие
с Указом Президента РФ от
15.01.2020 № 13 законопроектом предлагается скорректировать действующую
норму о месте размещения
специального программного
обеспечения «Справки БК»
в краевых законах, определяющих порядок представления таких сведений:
от 06.10.2009 № 497-ПК
«О представлении гражданами, претендующими на
замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной гражданской
службы Пермского края,
гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими Пермского
края сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера»; от 10.10.2017 № 130-ПК
«О порядке представления
гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности,
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
о порядке проверки достоверности и полноты таких
сведений и о внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».

ОСОЗНАВАЯ НАСЛЕДИE
27 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

27

апреля 2020 года
состоялась
онлайн
встреча участников программы «Муниципальный
факультет», темой общения
стал менеджмент наследия.
Интереснейший опыт и
технологии конвертации наследия в местную экономику
представил эксперт встречи
Дмитрий Ойнас, президент
делового клуба «Наследие
и экономика», эксперт в
области менеджмента наследия, социокультурного
проектирования, событийного менеджмента, автор и
организатор более 200 проектов по исследованию, реставрации и переинтерпретации объектов наследия и
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исторических территорий в
различных регионах России
и Европы (Великобритания,
Франция, Голландия, Германия, Дания).
Участники встречи — сотрудники муниципалитетов
Пермского края, руководители общественных организаций — обсудили разные подходы к выявлению ресурсов
наследия, классификацию и
характеристики целевых аудиторий — потенциальных
«клиентов» места, возможные экономические эффекты
от осмысления, «включения»
и постоянной актуализации
символов территории.
Дискуссию вызвал вопрос о событийном туриз-

ме, в частности, о проведении локальных фестивалей.
Большинство
участников
сошлись во мнении, что фестивали-однодневки
однозначно не приносят территориям доходов. А вот
события, которые базируются на интересной подаче
культурно-исторического
контента места, а, главное, на постоянно действующих
в территории культурных
институциях и локальных
бизнесах, могут дать высокий синергетический эффект для экономики.
Следующая
встреча
участников программы «Муниципальный
факультет»
состоится в мае.

ТОС-КОММУНИКАЦИЯ
VS САМОИЗОЛЯЦИЯ

22

апреля 2020 года
при поддержке Совета МО ПК и ассоциации
«Совет ТОС и местных сообществ Пермского края»
состоялась
zoom-встреча
«ТОС-КОММУНИКАЦИЯ
vs САМОИЗОЛЯЦИЯ» для
председателей и активистов
ТОС, муниципальных кураторов ТОС.
Участники
поделились
своим опытом ТОС-коммуникаций в условиях самоизоляции. Начал общение гость
встречи — Дмитрий Сизев,
руководитель исполнительной дирекции Ассоциации
ТОС Республики Коми, куратор проектного центра
инициативного бюджетирования Республики Коми. Он
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рассказал, что республиканские ТОСы сейчас активно
занимаются разработкой и
подготовкой проектов, в первую очередь для подачи на
президентские гранты. Кроме этого, активисты ТОС взяли на себя такую актуальную
сегодня
информационную
функцию по федеральным
проектам «#МЫ ВМЕСТЕ» и
«Прививка от жулика».
О своем опыте поддержки
старшего поколения рассказала Ольга Мочалова из Осы.
В прошедшие выходные, к
примеру, осинские активисты поздравили куличами и
вербочками пожилых жителей, подарив людям возможность в Пасху не чувствовать
себя одинокими.

Рассматривать самоизоляцию как период для самообразования, саморазвития,
волонтерства и социальной
поддержки жителей предложил участникам беседы
Ринат Гисматулин, заместитель председателя ассоциации «Совет ТОС и местных сообществ Пермского
края». «Кроме этого, — добавил он, — важно достойно
поздравить ветеранов и выразить им всем дань уважения в День Победы».
Важную работу делают
сегодня ТОСы Индустриального района Перми. Председатели постоянно общаются
между собой по ВКС, понимая, что нельзя терять коммуникации сообщества. И,
что особенно значимо, они
стараются по возможности
не останавливать работу с
жителями. Сегодня у всех
председателей есть возможность удаленного доступа,
активизировались паблики
в социальных сетях, ТОСы
в постоянном онлайн-контакте с жителями. И это не
только переписка и обсуждение проблемных вопросов, это, к примеру, запись
сказочных историй для детей, чтобы они легче переносили период самоизоляции. Кроме того, активисты
ТОС стараются по-прежнему вести offline-шефство
над возрастными одинокими людьми, людьми с ОВЗ.
Участники встречи из
Чайковского, Перми, Краснокамска, Осы, Лысьвы,
Березовки и других территорий согласились, что главной работой ТОС остается
коммуникация с жителями и
поддержка тех, кому сейчас
особенно трудно.

ОТ ПУНКТОВ ЗДОРОВЬЯ ДО ПРЯНИКОВ
ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА АКТИВИСТОВ ТОС
ПЕРМСКОГО КРАЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
АССОЦИАЦИИ ТОС УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРОМ СИДОРОВЫМ

29

апреля 2020 года
при поддержке Совета МО ПК и ассоциации
«Совет ТОС и местных сообществ Пермского края»
состоялась
очередная
zoom-встреча «Актуальные
направления деятельности
ТОС» для председателей и
активистов ТОС, муниципальных кураторов ТОС.
Гостем встречи стал Владимир Сидоров, председатель Ассоциации ТОС
Ульяновской области. Он
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рассказал о работе территориальных общественных
самоуправлений в регионе. Особый интерес вызвал
опыт создания на базе ТОС
пунктов здоровья и взаимо-

действие ульяновских ТОС
с детской общественной палатой в рамках проекта «Я
остаюсь».
Участники встречи обсудили также очень важные
для ТОС всех регионов вопросы организации и поиска
ресурсов для деятельности
ТОС. Статус юридического
лица, предпринимательская
деятельность в контексте целей ТОС, проектная деятельность, вхождение в реестр
поставщиков соцуслуг, благотворительность предпринимателей и жителей — эти
темы стали основными в
дискуссии. Активисты ТОС
из Чайковского, Перми,
Нытвы, Краснокамска, Осы,
Лысьвы и других территорий обменялись мнениями,
работа над актуальной повесткой развития ТОС-движения в Пермском крае
продолжается.
Следующая zoom-встреча
состоится в мае 2020 года.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 04.04.2020 № 107-ФЗ
«О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
До 31 декабря 2022 года в Крыму определен особый порядок осуществления отдельных закупок
До указанной даты заказчики, уполномоченные органы и учреждения вправе осуществлять закупки, в том числе оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему
ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автодороги), работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или осуществлять выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, который согласован с
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти и установлен
нормативными правовыми актами Крыма.
При этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), подлежат казначейскому сопровождению.
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Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»»
В ходе исполнения федерального бюджета 2020 года предусмотрена возможность оперативного
увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия по стабилизации экономики
Законом устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в законодательные акты о бюджетах, в том числе по решениям Правительства РФ.
Такие изменения могут быть внесены, например, в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, согласно закону в 2020 году сумма реализации драгметаллов и драгоценных камней из
Госфонда может быть увеличена на сумму, определенную Правительством РФ.
В 2020 году в целях замещения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета
могут осуществляться внутренние (внешние) заимствования, в том числе с превышением установленного
законом верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации.
Субъекты РФ, не выполнившие по итогам 2019 года обязательства, принятые в рамках проведенной реструктуризации обязательств (задолженности) перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицитов бюджетов, освобождаются в 2020
году от досрочного погашения задолженности сверх объема, предусмотренного на 2020 год графиками погашения задолженности.
Кроме того, принятым законом приостанавливается до 1 января 2021 года действие ряда положений БК РФ, в том числе положения об особом порядке принятия законов (нормативных актов муниципальных образований), приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы РФ.
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Федеральный закон от 01.04.2020 № 71-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
В БК РФ закреплены новые положения о предоставлении субсидий на возмещение затрат в связи
с ранее осуществленными капиталовложениями
Речь идет об объектах капитального строительства, находящихся в собственности юрлиц (100 процентов акций (долей) которых принадлежит соответственно Российской Федерации, субъекту РФ,
муниципальному образованию), или в государственной (муниципальной) собственности). Соответствующие субсидии будут предоставляться в случаях, установленных федеральными законами.
Одновременно принятым Законом расширяется перечень видов объектов инфраструктуры, затраты на создание (модернизацию, реконструкцию) которых могут субсидироваться.
Устанавливается
возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности по передаче соответствующих
объектов в государственную (муниципальную) собственность.
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Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»
В России введен новый системный подход к правовому регулированию инвестиционной деятельности и защите капиталовложений
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций на основании
соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Устанавливаются полномочия органов государственной власти в указанной сфере, в частности:
Правительство РФ устанавливает порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утверждает типовую форму соглашения, утверждает порядок осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, утверждает форму декларации о реализации
инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы федеральным органом исполнительной власти и т.д.;
органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, регулирующие условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципальных образований;
Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер государственной (муниципальной) поддержки.
В целях информационного обеспечения процессов создается государственная информационная
система «Капиталовложения».
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается по результатам осуществления установленных процедур в рамках частной проектной инициативы (формируемой в заявительном порядке) или публичной проектной инициативы (формируемой в декларационном порядке).
Законом регламентируется порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения соглашений о
защите и поощрении капиталовложений, устанавливается ответственность за нарушение условий соглашения, конкретизируются условия и объемы предоставляемой господдержки инвестиционных проектов.
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Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»
По 31 декабря 2020 г. вводится временный порядок дистанционной регистрации граждан в качестве безработных
Установлено, что регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане, представившие в электронной форме в центр занятости населения заявление о предоставлении им государ-
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ственной услуги по содействию в поиске подходящей работы независимо от места их жительства в
РФ, а также пребывания на территории РФ.
Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по форме, утвержденной Минтрудом России.
Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы трудоспособного
гражданина, который не имеет работы и заработка, безработным принимается центром занятости
населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в
электронной форме.
Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным. Граждане в электронной форме с использованием информационно-аналитической системы либо единого портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице.
Приводится порядок и сроки начисления и выплаты пособия по безработице.
В случае получения пособия по безработице обманным путем его сумма подлежит возврату в добровольном или судебном порядке.
По всем таким случаям соответствующие материалы передаются в правоохранительные органы.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует
по 31 декабря 2020 г.
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 433
«Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться
в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»
Гражданам РФ, имеющим проездные документы на возвращение в Россию с 16 марта по 31 мая
2020 года, будет оказана социальная помощь за период пребывания на территории иностранного
государства
Для получения помощи необходимо заполнить на едином портале государственных и муниципальных услуг электронную форму заявления.
По результатам проверочных мероприятий специально образованная комиссия МИД России в
течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе или о прекращении помощи.
Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до
14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день.
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Речь идет, в частности, о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, отнесенных к
субъектам МСП, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, а также о некоммерческих организациях, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в отношении указанных
юридических лиц и ИП.
Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных случаев.
Постановление распространяется на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением налогового и валютного контроля.
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»
Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений.
Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ.
В Постановлении приводятся условия отсрочки, при этом предусматривается, что Правительством
РФ, органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления могут быть установлены
иные условия предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.
Арендодателям — юр.лицам и ИП — при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть
уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом установленных нерабочих дней.
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №443
«Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»
С 6 по 30 апреля 2020 года упрощается процедура осуществления госзакупок
Установлено, в частности, что:
сроки, предусмотренные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в
календарных днях (при этом суббота и воскресенье не учитываются);
при направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, проекта контракта заказчик
вправе увеличить срок исполнения обязательств;
члены комиссии по осуществлению закупок вправе осуществлять рассмотрение заявок на участие
в закупке, не присутствуя лично на заседании такой комиссии, в случае использования при таком
рассмотрении средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, и
при условии соблюдения требований законодательства РФ о защите государственной тайны.
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 444
«О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов»
С 1 июля 2020 года в МФЦ будет осуществляться прием заявлений для размещения сведений о
транспортном средстве инвалида в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»
Данная услуга включена в раздел «Пенсионный фонд Российской Федерации» перечня государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов.
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 445
«О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В отношении импортных огурцов и томатов вводятся ограничения по закупкам для госнужд
В перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 года № 832 включены позиции «01.13.32 Огурцы» и «01.13.34 Томаты (помидоры)».
Начало действия		
документы		
14 апреля 2020 года
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«Перечень поручений по итогам совещания с полномочными представителями Президента в федеральных округах»
(утв. Президентом РФ 09.04.2020)
Единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом определен в качестве главного ресурса межведомственного взаимодействия Правительства РФ, субъектов РФ и муниципальных образований
Указанный единый информационный ресурс ИЦК будет использоваться для осуществления межведомственного взаимодействия и обмена информацией в целях подготовки решений (мероприятий), направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (С0VID-19), и
контроля за их реализацией.
Правительству РФ необходимо, в частности, обеспечить создание в едином информационном ресурсе ИЦК и постоянное обновление через личные кабинеты единой информационной базы данных
о состоянии и готовности медицинских организаций, содержащей:
данные о готовности медицинских организаций всех форм собственности к приему больных новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), наличие необходимого медицинского оборудования и
обеспеченность кадрами;
данные об удовлетворении потребностей медицинских организаций в необходимом медицинском оборудовании, а также в расходных материалах к ним;
данные о формировании дополнительного резерва лекарственных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) и ее осложнений.
Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах будут осуществлять мониторинг и контроль размещаемой информации.
Кроме того, Президент России поручил, в числе прочего:
Минздраву России — организовать работу по привлечению профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов медицинских образовательных органи-
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заций к оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19),
предусмотрев предоставление им компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
Минпромторгу России — принять необходимые меры по увеличению производства, закупок, поставок, а также резервов дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19);
руководителям субъектов РФ — определить перечни системообразующих организаций, требующих государственной поддержки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), и обеспечивать регулярную актуализацию этих перечней.
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Письмо Казначейства России от 06.04.2020 № 07-04-05/21-7069
«О проведении аналитических мероприятий в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Федеральное казначейство приостанавливает до 1 июня 2020 года проведение аналитических мероприятий в рамках анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля
Управлениям Федерального казначейства по субъектам РФ поручено: приостановить проведение
начатых аналитических мероприятий, по которым до настоящего времени не получены документы и
информация от объектов анализа;
направить соответствующую информацию в адрес органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и главных администраторов бюджетных средств, аналитические
мероприятия в отношении которых приостановлены.
Письмо Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70, ФАС России №
МЕ/28039/20 от 03.04.2020
«О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV.»
Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы
Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик вправе осуществить на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона №
44-ФЗ закупку любых товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
требуемых заказчику в связи с возникновением таких обстоятельств.
Кроме того, сообщается, что в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи с мерами, принятыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44ФЗ требованию об уплате таких неустоек.
Информация Минфина России
«В связи с продлением нерабочих дней Минфин России подготовит нормативный акт о возможности осуществлять закупки в выходные дни с 6 по 30 апреля 2020 г.»
Правительство РФ определит порядок осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в нерабочие дни
В проекте, который разрабатывает Минфин России, будут предусмотрены в числе прочего положения, позволяющие проводить процедуры электронных аукционов и подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме в нерабочие
дни, а также устанавливающие возможность для членов комиссии по осуществлению закупок рассматривать заявки на участие в закупках дистанционно, в том числе с применением систем видео-конференц-связи.
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«Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства»
(утв. Президентом РФ 02.04.2020 № Пр-612)
По итогам совещания с членами Правительства РФ, состоявшегося 17 марта 2020 года, Президентом РФ утвержден ряд поручений
В частности, Правительству РФ необходимо, в числе прочего:
— обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства;
— представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих: сокращение до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения; упрощение процедуры согласования документов территориального планирования;
— обеспечить выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление стимулирующих выплат за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку:
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция (СОVID-19), а также медицинским работникам, осуществляющим
медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска;
— сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19);
— обеспечить предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам,
в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов;
— разработать рекомендации для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных форм, а также о переводе образовательных
организаций на дистанционное обучение на период распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции (СОVID-19);
— принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории РФ, в том числе меры по обеспечению
устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и
сбалансированности бюджетов субъектов РФ, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан РФ.
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Информация Минстроя России
Информация по порядку подачи документов на аттестацию (переаттестацию) на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
и выдаче квалификационных аттестатов на бумажном носителе на период с 6 апреля 2020 года по 1
января 2021 года
С 5 до 6 лет продлевается срок действия квалификационных аттестатов, срок действия которых
истекает с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 года
С 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года прием документов на аттестацию (переаттестацию) осуществляется исключительно в форме электронных документов с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
С 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года выдача квалификационных аттестатов на бумажном
носителе не осуществляется. Сведения о лицах, имеющих право на осуществление профессиональной деятельности по проведению государственной или негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий включаются в реестр лиц,
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий (далее — реестр), размещенный на официальном сайте
Минстроя России в сети «Интернет».
Письмо ФНС России от 03.04.2020 № БС-4-21/5660@
«О применении Федерального закона от 01.04.2020 № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью 5
части первой Налогового кодекса Российской Федерации»»
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ФНС России проинформировала о закреплении стабильных налоговых условий для организаций,
заключивших соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)
Федеральным законом от 01.04.2020 № 70-ФЗ внесены изменения в статью 5 НК РФ.
На основании закона в отношении налогоплательщиков, являющихся стороной:
соглашения с РФ или субъектом РФ, не применяются положения последующих актов законодательства, изменяющие порядок определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты по налогу на имущество организаций и транспортному налогу;
соглашения с субъектом РФ и муниципальным образованием (или с РФ, субъектом РФ и муниципальным образованием), не применяются положения последующих актов законодательства о налогах в части вышеперечисленных изменений, а также изменения налоговых ставок, налоговых льгот,
порядка и (или) сроков уплаты по земельному налогу.

Письмо ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-21/5799@
«О продлении сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество
организаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 г., а также срока представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций в 2020 г.»
Субъекты МСП, включенные в перечень Правительства РФ, уплачивают авансовые платежи по
имущественным налогам за I квартал 2020 г. — не позднее 30 октября, за II квартал — не позднее 30
декабря
Речь идет об уплате авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу в случае, если законами субъектов РФ (нормативными актами муниципальных образований) предусмотрена уплата авансовых платежей.
Кроме того, для всех налогоплательщиков продлен на три месяца срок представления декларации
по налогу на имущество за 2019 год, т.е. до 30.06.2020 (включительно), без продления срока уплаты
налога.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 849-20/07
16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»
В связи с текущей экономической ситуацией в Российской Федерации, возникшей на фоне резкого распространения коронавирусной инфекции СОVID-19, а также на основании обращения Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года Правительством Пермского края расширяется
перечень региональных комплексных мер в части налогов, направленных на поддержку отраслей
экономики Пермского края, наиболее подверженных рискам (далее — поддерживаемые отрасли).
Представленный законопроект расширяет перечень поддерживаемых отраслей, дополняя установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» перечень поддерживаемых отраслей в Пермском крае с учетом региональной специфики.
Расширение мер поддержки включает как установление более длительного срока переноса
авансовых платежей, так и расширение перечня поддерживаемых отраслей, установленного Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции». Перечни
поддерживаемых отраслей утверждаются Правительством Пермского края для возможности оперативно устанавливать меры поддержки для видов деятельности, которые в ней нуждаются.
Необходимость доработки указанных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в поддерживаемых отраслях в течение 2020 года по всем основным видам региональных налогов обусловлена прогнозом Правительства Пермского края, который предполагает возможность снижения потребительского спроса более чем в 2 раза. В соответствии с данными Росстата,
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субъекты МСП в поддерживаемых отраслях в 2020 году обеспечивают занятость до 70 тыс. человек.
В соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации для компенсации вышеуказанных негативных последствий предлагается расширить перечень отраслей, на которые распространяются преференции по региональным налогам: налогу на имущество организаций, транспортному
налог, налогу на доход для налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, а именно упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения в
отношении субъектов МСП в поддерживаемых отраслях.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Законопроект № 727-20/07
16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края» разработан в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в связи с реализацией мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в образовательных организациях.
Проектом закона Пермского края предусматриваются изменения в статью 20 Закона Пермского
края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части организации и предоставления бесплатного горячего питания обучающимся на уровне начального общего образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях.
Также проектом закона вносится изменение в пункт 2 статьи 5 Закона Пермского края от 12 марта
2014 г. № 308-ПК в целях приведения в соответствие с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части
дополнения оснований проведения оценки последствий принятия решения о передаче закрепленных за образовательными организациями объектов государственной и муниципальной собственности решением о передаче имущества в безвозмездное пользование.
Кроме того, из Закона Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» исключается норма по обеспечению питанием обучающихся начального общего уровня из многодетных
малоимущих и малоимущих семей в связи с обеспечением всех обучающихся начального общего
образования в образовательных организациях бесплатным горячим питанием.
Предполагается, что указанная мера поддержки будет предоставляться с 1 сентября 2020 года обучающимся по образовательным программам начального общего образования в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях не менее одного раза в день бесплатным
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года, за исключением абзацев второго и восьмого пункта 1 части
1, части 2, пунктов 1,2 части 3 статьи 1, части 2 статьи 2 настоящего Закона, которые вступают в силу с
1 сентября 2020 года.
Законопроект № 781-20/07
16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда
Пермского края»
Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О
ветеранах труда Пермского края» предусмотрено установление меры дополнительной социальной
поддержки ветеранам труда Пермского края в виде предоставления права на приобретение социального проездного документа для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси),
на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50% в период с 01 мая
по 31 октября ежегодно, без учета уровня дохода.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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Законопроект № 732-20/07
16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» подготовлен с учетом требований Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ (в ред. от 27.02.2020) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 01.05.2019 №
87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Основные изменения, вносимые в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского
края», предусматривают реализацию положения, закрепленного в части 3 статьи 18 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
касающегося возможности предусмотреть Законом субъекта РФ выдвижение кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ в порядке самовыдвижения.
Большая часть изменений касается регулирования вопросов, связанных с возможностью выдвижения кандидатов на должность губернатора Пермского края в порядке самовыдвижения.
Общие условия выдвижения кандидата на выборах губернатора Пермского края внесены в статью
25 Закона, которая излагается в новой редакции.
С учетом вносимых изменений положение, предусматривающее выдвижение кандидата в порядке
самовыдвижения, закрепляется в статье 25.1 Закона, которая устанавливает, что гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов губернатора Пермского края вправе выдвинуть
свою кандидатуру на должность губернатора Пермского края.
Порядок выдвижение кандидата избирательным объединением не изменился и выделен в отдельную статью 25.2 Закона.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, должен будет собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований, находящихся на территории Пермского края, предусмотренные
статьей 26 Закона, а также необходимое количество подписей избирателей.
Порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, закрепляется в статье 26.1 Закона.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, составляет 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории Пермского.
С учетом возможности выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, в статью 27 Закона внесены изменения определяющие перечень документов, представляемых в избирательную комиссию
для регистрации.
Статья 28 Закона дополнена положениями, уточняющие порядок проверки избирательной комиссией соблюдения Закона при выдвижении кандидата.
Закон дополнен новой статьей 28.1 регулирующей проведение проверки соблюдения порядка
сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях.
Установлено, что проверке будет подлежать 20 процентов подписей избирателей от необходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
В статью 29 внесены изменения, определяющие условия регистрации кандидата, касающиеся
наличия необходимых документов, действий избирательной комиссии при выявлении неполноты
сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Законом,
или несоблюдения требований Закона к оформлению документов.
Принимая во внимание положения части 3 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ
и те обстоятельства, что в Пермском крае уже избраны депутаты представительных органов муниципальных округов первого созыва, в часть 2 статьи 26 и соответствующие статьи Закона ПК «О
выборах губернатора Пермского края» внесены положения, предусматривающих участие в сборе
подписей в поддержку кандидата на должность губернатора Пермского края депутатов представительных органов муниципальных округов.
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Также вносимыми изменениями, отдельные положения Закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края», приводятся в соответствие с требованиями Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 27.02.2020) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Указанные изменения коснулись уточнения формулировок в части назначения доверенного лица,
организации закупок, регламентации полномочий представителей средств массовой информации,
вопросов организации досрочного голосования, участия кандидатов в совместных агитационных мероприятиях, времени проведения голосования, иные уточнения.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 611-20/07
16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Куединский муниципальный округ Пермского края»
В связи с вступившим в силу с 01 мая 2019 года Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципальных образований возникло право преобразования сельских поселений, входящих в состав муниципального района, путем их объединения.
Представленным законопроектом предлагается образовать новое муниципальное образование
Куединский муниципальный округ Пермского края.
Законопроект вносится по результатам проведения публичных слушаний и с согласия населения, выраженного представительными органами Куединского муниципального района, Куединского, Большегондырского, Большекустовского, Большеусинского, Бикбардинского, Нижнесавинского,
Талмазского, Ошьинского, Федоровского, Шагиртского сельских поселений, входящих в состав Куединского района.
В силу части 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 6 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 поселений,
входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. На территории
Куединского 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 населения.
В представленном законопроекте обозначены основание, цели и сроки образования Куединского
муниципального округа Пермского края; границы и состав территории Куединского муниципального округа Пермского края; вопросы правопреемства; сроки переходного периода; порядок формирования органов местного самоуправления Куединского муниципального округа Пермского края;
порядок исполнения бюджетов поселений и муниципального района; порядок действия на территории Куединского муниципального округа Пермского края муниципальных правовых актов поселений муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 506-20/07
16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Настоящим проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (с изменениями и дополнениями).
Подготовка настоящего проекта закона в части внесения изменений вызвана необходимостью оптимизации отдельных процессов формирования и исполнения краевого бюджета в части бюджетных
инвестиций в объекты государственной собственности.
В проекте закона предлагается изменение порядка формирования и исполнения нормативных
правовых актов по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности из бюджета Пермского края в целях ускорения процесса принятия решений по финансированию
строительства, реконструкции и приобретению объектов.
Также предлагается дополнить видом бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в части строительства (приобретения) которых осущест-
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вляется юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями Пермского края
в виде взносов в уставный капитал юридических лиц с возникновением права государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц.
На уровне Законодательного Собрания Пермского края предлагается уточнить утверждение:
— постановлений Законодательного Собрания края об утверждении Перечня объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края и Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края (далее — Перечни) с уточнением отражения данных:
вид работ — проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы заменить на способ реализации инвестиционного проекта — строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;
местоположение объектов дополнить (населенный пункт, район, при наличии адрес и кадастровый номер земельного участка);
мощность (технические характеристики) объекта и сметная (оценочная) стоимость объектов дополнить нормой — (указываются прогнозные значения, не подлежат корректировке в утвержденных
Перечнях);
сроки начала строительства (реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию заменить на период реализации инвестиционного проекта;
Кроме того, настоящими поправками предлагается скорректировать вопросы рассмотрения и
принятия проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края, уточнив периодичность внесения изменений в Перечни.
На уровне Правительства Пермского края предлагается уточнить периодичность отчетов об исполнении адресной инвестиционной программы Пермского края, заменив ежеквартальные на полугодовые в рамках исполнения бюджета Пермского края.

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