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23 июля 2020 года состо-
ялось очередное за-

седание Правления Совета 
муниципальных образований 
Пермского края. Участие в 
его работе приняли 40 глав 
муниципальных образований 
Пермского края, заместитель 
руководителя Западно-У-
ральского межрегионально-
го управления Росприрод-
надзора Георгий Чернов, и.о. 
заместителя руководителя 
Администрации губернато-
ра Пермского края Мария 
Геворгян, заместитель мини-
стра, начальник управления 

23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Министер-
ства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоу-
стройства Пермского края 
Павел Ситкин.

Открыл заседание пред-
седатель Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края, глава Пермского 
муниципального района 
Александр Кузнецов.

Проект закона Пермского 
края «О внесении измене-
ний в Закон Пермского края 
«Об административных 
право нарушениях в Перм-

ском крае» представил ис-
полнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
Александр Русанов. Необ-
ходимость в корректировке 
данного закона возникла в 
результате того, что судеб-
ными органами был принят 
ряд решений, в соответ-
ствии с которыми отдель-
ные правовые нормы Закона 
№ 460-ПК, регулировавшие 
вопросы административной 
ответственности в сфере 
благоустройства террито-
рий муниципальных обра-
зований, были признаны 
недействующими. Так, реше-
ниями Пермского краевого 
суда признаны недействую-
щими в полном объеме ста-
тья 6.1, часть 1 статьи 6.3, ста-
тья 6.4, статья 6.7, статья 6.7.1. 
В результате существенно 
снизился уровень правовой 
защиты интересов муници-
пальных образований, а так-
же уровень защиты прав и 
интересов граждан, прожи-
вающих на территориях му-



стр.3

ниципальных образований 
в части благоустройства му-
ниципальных образований.

Предложенная Советом 
муниципальных образова-
ний Пермского края вер-
сия законопроекта пред-
полагает новую главу VI.I. 
«Административные пра-
вонарушения в области бла-
гоустройства территорий 
муниципальных образова-
ний». В ней рассмотрены 
более 35 самых распро-
страненных видов правона-
рушений и их последствия 
для физических, юридиче-
ских и должностных лиц. 
В частности, повреждение 
элементов благоустройства 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц — 
от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц — от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей (ст. 
6.3.1.); а производство зем-
ляных работ без разреше-
ния, выдаваемого местной 
администрацией, либо с 
нарушением срока, уста-
новленного данным разре-
шением, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических 

лиц — от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей (ст. 
6.5.1.). Основной формат на-
казаний, предложенный за-
конопроектом, — штрафные 
санкции. После обсуждения 
проекта члены Правления 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
приняли решение: «В соот-
ветствии с частью 1 статьи 19 
Устава Пермского края в по-
рядке законодательной ини-
циативы внести на рассмо-
трение Законодательного 
Собрания Пермского края 
проект закона Пермского 
края «О внесении измене-
ний в Закон Пермского края 
«Об административных 
правонарушениях в Перм-
ском крае». 

Далее об организации 
работы по выявлению и по-
нуждению к ликвидации 
мест несанкционирован-
ного размещения твердых 
коммунальных отходов 
на территории Пермско-
го края доложили членам 

Правления заместитель ру-
ководителя Западно-Ураль-
ского межрегионального 
Управления Росприрод-
надзора Георгий Чернов и 
заместитель министра жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Пермского края, начальник 
управления жилищно-ком-
мунальной инфраструкту-
ры Павел Ситкин. Принято 
решение рекомендовать 
главам муниципальных об-
разований Пермского края 
организовать на своей тер-
ритории работу по выяв-
лению и ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения твердых ком-
мунальных отходов; вести 
постоянную разъяснитель-
ную работу с населением, 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями, информируя 
о мерах административной 
ответственности за органи-
зацию несанкционирован-
ных свалок, захламление 
придомовых территорий, 
дорог, лесных массивов и 
активизировать работу по 
выявлению и последующе-
му привлечению к админи-
стративной ответственности 
физических и юридических 
лиц, осуществляющих не-
законную свалку мусора на 
территории муниципально-
го образования.
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21 июля 2020 года в форма-
те видеоконференцсвя-

зи состоялось заседание Ко-
ординационного совета при 
губернаторе Пермского края 
по реализации национальных 
проектов. 

В заседании приняли уча-
стие Дмитрий Махонин, глава 
Пермского края, представите-
ли Администрации губернато-
ра Пермского края, члены кра-
евого Правительства, депутаты 
Законодательного Собрания, 
исполнительный директор Со-
вета МО, представители обще-
ственных организаций и при-
глашенные эксперты.

Министр строительства 
Пермского края Андрей Кол-
могоров представил доклад 
о реализации национальных 
проектов «Образование» и 
«Демография» в части строи-
тельства школ и детских садов. 

В муниципальных образо-
ваниях края сейчас возводятся 
три школы и девять детских 
садов. Детские сады в Перми, 
Лысьве, Очере, Березниках, 
Кондратово, Юрле возводят-
ся в рамках нацпроекта «Де-
мография», после ввода этих 
объектов в эксплуатацию в 

крае появится 2262 места для 
дошкольников. 

В Перми также строятся две 
школы по нацпроекту «Обра-
зование», еще одна школа в 
Березниках — по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». 
После завершения работ в 2021, 
2022 годах планируется, что за 
парты в этих новых учебных за-
ведениях сядут 2724 учащихся.

В ходе обсуждения этой 
темы, Александр Русанов, в 
частности отметил, что «при 
реализации нацпроектов необ-
ходимо на региональном уров-
не разработать современные 
механизмы, позволяющие син-
хронизировать жилую застрой-
ку с объектами социальной, 
транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. Принимать 
перспективные планы развития 
территории, учитывая прин-
ципы комплексной застройки, 
применяя новые правила зем-
лепользования и застройки, 
механизмы, предусмотренные 
Градостроительным и Земель-
ным кодексами».

Далее члены Координаци-
онного совета заслушали до-
клад заместителя министра 
жилищно -коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Пермского края Павла Ситки-
на «О реализации региональ-
ного проекта «Комплексная 
система обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми»». По словам заместителя 
министра, в 2020 году в Перм-
ском крае системой вывоза 
отходов охвачено 96,8% на-
селения, организовано 23963 
точки сбора в 1932 населен-
ных пунктах. Для того чтобы к 
2024 году выйти на показатели 

объема ТКО на утилизацию 
315,2 тыс. тонн и на обработку 
682,1 тыс. тонн, необходимо 
дополнительно 10 объектов 
обработки и утилизации ТКО 
стоимостью 3,5 млрд рублей. 
Также отмечено, что для до-
стижения показателей регио-
нального проекта необходимо 
проработать нормативные и 
финансовые механизмы. 

О ходе реализации регио-
нального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» участникам 
заседания доложил министр 
строительства Пермского края 
Андрей Колмогоров. Цель про-
екта — ликвидация аварийного 
жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 
года. В цифровых показателях 
это 485,5 тыс. кв. м и 31,5 тыс. 
человек. Целевые показатели 
2020 года составляют соответ-
ственно 48,34 тыс. кв. м и 2,64 
тыс. человек. 

В региональном проекте 
участвуют 38 муниципальных 
образований, из них на терри-
тории 19 муниципальных обра-
зований до конца 2021 года бу-
дет ликвидирован аварийный 
жилищный фонд, признанный 
таковым до 1 января 2017 года. 

Всего в Пермском крае в 
результате реализации ме-
роприятий по регионально-
му проекту и региональной 
адресной программе за 6 лет 
будет ликвидировано порядка 
600 тыс. кв. м аварийного жи-
лья, в благоустроенное жилье 
планируется переселить 36,4 
тыс. человек.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Ежегодно с 2015 года в этот 
день представители му-

ниципального сообщества 
страны собираются вме-
сте, чтобы почтить память 
Владимира Аркадьевича 
Петухова и обсудить зло-
бодневные проблемы раз-
вития местного самоуправ-
ления. В 2020 году в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
мероприятие прошло в ре-
жиме видеоконференцсвя-
зи, и было посвящено реги-
ональным и муниципальным 
практикам решения страте-
гических и повседневных 
задач в условиях пандемии.

В Конференции приняли 
участие члены Совета Феде-
рации О.В. Мельниченко, ВС. 
Тимченко, А.И. Широков, А.А. 

26 ИЮНЯ 2020 ГОДА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРОВЕЛ ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: СЛУЖЕНИЕ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Шевченко, И.И. Ялалов, О.В. 
Старостина, депутаты Госу-
дарственной Думы О.М. Каза-
кова, Н.Н. Пилюс, В.И. Афон-
ский, П.Р. Качкаев, Губернатор 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры Н.В. 
Комарова, более 50 глав му-
ниципальных образований, 
депутаты законодательных 
(представительных) орга-
нов, представители регио-
нальных отделений Всерос-
сийского Совета местного 
самоуправления, Всероссий-
ской ассоциации развития 
местного самоуправления, 
общественных организаций, 
органов ТОС, всего более 
300 человек из 81 субъекта 
Российской Федерации.

По традиции, участники 
почтили Память Владими-

ра Аркадьевича Петухова, 
занимавшего пост мэра Не-
фтеюганска в очень непро-
стые годы: с 1996 по 1998 
год. Ради служения закону и 
людям он отдал свою жизнь. 
Защищая кровные интересы 
города и горожан в «лихие» 
девяностые годы, он сумел 
сказать своё категоричное 
«нет» наглым притязаниям 
олигархического кримина-
литета. 

Открывая Конференцию, 
Председатель ВСМС, Пред-
седатель комитета Совета 
Федерации по федератив-
ному устройству, регио-
нальной политике, местно-
му самоуправлению и делам 
Севера, Первый замести-
тель Председателя Высшего 
совета Всероссийской ассо-
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циации развития местного 
самоуправления О.В. Мель-
ниченко сказал: «Яркая 
жизнь этого мужественного 
человека служит путевод-
ной звездой для нынешних 
поколений муниципальных 
и государственных служа-
щих. Служение Отечеству, 
служение народу — вот ис-
тинный смысл нашей с Вами 
работы». Он также отметил, 
что муниципалитетам необ-
ходимо делиться друг с дру-
гом опытом работы в «кри-
зисное» время.

Губернатор ХМАО Н.В. 
Комарова рассказала о ре-
гиональных мерах борьбы 
с инфекцией и мерах под-
держки, принятых в Окру-
ге. Наталья Владимировна 
добавила, что национальная 
ассоциация агентств инве-
стиций и развития подгото-
вила обзор лучших практик 
специализированных орга-
низаций по работе с инве-
сторами в условиях панде-
мии. В него, в частности, в 
качестве положительного 
примера был включен опыт 

фонда развития Югры по 
запуску новой финансовой 
программы создания про-
изводства средств индиви-
дуальной защиты, а также 
организации их закупки и 
поставок в регион. 

Глава Вологодского рай-
она С.Г. Жестянников рас-
сказал коллегам о практике 
повышения эффективности 
управления муниципали-
тетом в период борьбы с 
ростом заболеваемости. 
Привел в пример практику 
организации координации 
оперативных служб на базе 
созданной в районе Муни-
ципальной стражи. Благода-
ря этому управленческому 
решению удалось макси-
мально сократить количе-
ство очагов заболеваемости. 
Интересна также практика 
реализации нацпроектов в 
период пандемии.

Председатель Региональ-
ного совета Якутского реги-
онального отделения ВСМС, 
Председатель Улусного Со-
вета депутатов муниципаль-
ного образования «Намский 

улус» Республики Саха (Яку-
тия) И.Р. Попов рассказал о 
принятой в районе програм-
ме поддержки семейной 
экономики. Программа ока-
зывает жителям поддержку 
в ведении подсобного хо-
зяйства, с одной стороны, 
с другой — обеспечивает 
население сельскохозяй-
ственной продукцией. В 
рамках программы жителям 
возмещается часть расходов 
на приобретение поголо-
вья домашнего скота, пре-
доставляются земельные 
участки под овощеводство 
без арендной платы, через 
социальные сети организу-
ется продажа излишек.

Глава города Нижневар-
товска В.В. Тихонов рас-
сказал о роли гражданской 
инициативы в решении стра-
тегических и повседневных 
задач по борьбе с пандемией

Н.А. Катаева, Президент 
Фонда «Вятская собор-
ность», поделилась опытом 
системной работы фонда по 
поддержке гражданской ини-
циативы в период пандемии.

Опыт коллег был высоко 
оценен участниками Кон-
ференции. «Сегодняшняя 
конференция, опыт работы 
муниципалитетов показы-
вают, что система местного 
самоуправления в России в 
условиях пандемии способ-
на удовлетворять потребно-
сти людей в обеспечении их 
безопасности, решать такие 
задачи, о которых ранее мы 
и предполагать не могли», — 
сказал в заключение Пред-
седатель Всероссийского 
Совета местного самоуправ-
ления О.В. Мельниченко.
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«Важны и обратная связь 
с людьми, и консолидация 
всех усилий. Нужно моти-
вировать людей на объеди-
нение. Для этого предлагаю 
создать краевой Ресурсный 
центр по развитию ТОС. 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ БУДЕТ СОЗДАН 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ТОС

Он должен помогать акти-
вистам с оформлением за-
явок для финансирования, 
должен помогать тем терри-
ториям, где слабо развиты 
ТОСы», — сказал Дмитрий 
Махонин. Глава Пермского 
края подчеркнул, что сове-
ты ТОС лучше всех знают 
потребности жителей, они 
являются проводниками 
мнения граждан. Поэтому 
необходимо активнее при-
влекать ТОСы к организа-
ции жизни людей на местах. 
На это, в том числе, будет 
нацелен Ресурсный центр, 
в задачи которого входит 
повышение роли ТОС в ре-
шении вопросов местного 
значения.

Разработку концепции 
Центра глава Пермского края 

поручил Администрации гу-
бернатора, Министерству 
территориального развития 
Пермского края в партнер-
стве с ассоциацией «Совет 
ТОС и местных сообществ 
Пермского края» и Советом 
муниципальных образова-
ний Пермского края. «Мы 
последние пять лет в посто-
янном контакте с председа-
телями и муниципальными 
кураторами территориаль-
ного общественного само-
управления в крае. ТОС — 
мощнейший и эффективный 
ресурс территориального 
развития, это уже никому не 
нужно доказывать. Инициа-
тива главы региона — важный 
шаг, который в итоге позво-
лит жителям реализовывать 
больше своих инициатив, 
а органам местного само-
управления — быстрее и 
результативнее решать 
вопросы местного значе-
ния», — прокомментировал 
событие Александр Русанов, 
исполнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края, 
председатель «Совета ТОС 
и местных сообществ Перм-
ского края».

19 июня 2020 года глава Прикамья Дмитрий Махонин 
провел заседание с активом территориального 
общественного самоуправления края — 
представителями региональной ассоциации ТОС. 
На совещании обсуждались вопросы участия ТОС 
в программе инициативного бюджетирования и 
грантовых конкурсах, были презентованы лучшие 
практики ТОС в различных направлениях.
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18 июня 2020 года Совет 
МО Пермского края без-
возмездно передал Обще-

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СРАБОТАЛИ В ПАРТНЕРСТВЕ 

ственной палате Пермского 
края средства индивидуаль-
ной защиты — одноразовые 

10 июня 2020 года Совет муниципальных образований и Общественная 
палата подписали соглашение о сотрудничестве по осуществлению 
наблюдения на территории Пермского края за проведением 
общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию 
Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и 
установлением его итогов. Соглашение заверили председатель Совета 
муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов 
и председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий 
Красильников.

маски и перчатки, антибак-
териальные салфетки. 

В партнерстве с Обще-
ственной палатой Совет му-
ниципальных образований 
Пермского края осущест-
влял направление, обучение 
и методическое обеспече-
ние общественных наблю-
дателей, вел информаци-
онную кампанию и работу 
с обращениями на тему вы-
боров, а также участвовал в 
осуществлении мониторин-
га за ходом голосования в 
Пермском крае.
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ТОС-ПРАКТИКУМЫ

Это экспресс-представ-
ление опыта ТОС-деятель-
ности в муниципалитетах 
Пермского края и возмож-
ность для всех заинтересо-
ванных лиц пообщаться с 
самыми опытными и эффек-
тивными председателями 
ТОС нашего региона.

Открыла ТОС-ПРАКТИ-
КУМ Надежда Малых, член 
общественного совета при 
Министерстве территори-
ального развития Пермско-
го края, заместитель предсе-
дателя ассоциации «Совет 
ТОС и местных сообществ 
Пермского края», председа-
тель ТОС «Клестовка» (Со-
ликамск). В Соликамске се-
годня создана система ТОС, 
состоящая из 23 структур 
территориального обще-
ственного самоуправления, 
действует Фонд поддержки 
и развития ТОС и ОИ. 

10 июня 2020 года при поддержке Совета муниципальных образований 
Пермского края, ПРО ООО ВСМС и Совета ТОС и местных сообществ 
Пермского края начал работу новый формат взаимодействия 
с председателями ТОС, руководителями инициативных групп, 
муниципальными кураторами ТОС-движения — ТОС-ПРАКТИКУМ.

Надежда Малых пред-
ставила основные направ-
ления деятельности ТОС 
Соликамского городско-
го округа. Это, конечно, и 
благоустройство города, и 
проекты, направленные на 
укрепление местного сооб-
щества и межпоколенческих 

коммуникаций, реализация 
спортивных, культурных 
инициатив.

Отличительной особен-
ностью местных ТОС яв-
ляется активное участие в 
разработке муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов, к примеру, сейчас, идет 
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активное обсуждение в ТОС 
Соликамска правил благоу-
стройства Соликамского го-
родского округа.

Второй ТОС-ПРАКТИ-
КУМ состоялся 19 июня, 
свой опыт представила ко-
манда ТОС Индустриально-
го района Перми. 

Сегодня ТОС Индустри-
ального района — один из 
лучших краевых примеров 
командной работы на тер-
ритории. Дружно и эффек-
тивно действуют здесь 14 
структур территориального 
общественного движения, 7 
общественных центров, 23 
НКО, 4 инициативных групп.

Председатели и активи-
сты ТОС и ОЦ рассказали 
об основных направлениях 
своих проектов: это орга-

низация волонтерской дея-
тельности, взаимодействие 
с управляющими компани-
ями, информирование жи-
телей, забота о пожилых 
и одиноких людях, здоро-
вьесбережение. 

ТОС Индустриального 
района любят путешество-
вать по краю и обменивать-

ся опытом с коллегами из 
ТОС-сообщества, так они 
побывали в Соликамске и 
Нытве, взаимодействуют с 
депутатами всех уровней и 
сотрудничают с различными 
организациями (даже вклю-
чая ГУФСИН).
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Федеральный закон от 23.06.2020 № 185-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статью 4.1 Федерального закона 
«О гражданской обороне»

Изменен организационно-правовой статус Национального центра управления в кризисных си-
туациях

Установлен статус данного национального центра, ранее подведомственного МЧС России, как 
подразделения данного министерства. Поправки направлены на повышение эффективности управ-
ления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Указ Президента РФ от 17.06.2020 № 398
«О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325»
Уточнен порядок рассмотрения вопросов предоставления российского гражданства
В частности, в перечень документов, подтверждающих владение заявителем русским языком на 

уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме, включено решение о признании 
заявителя носителем русского языка, принятое комиссией МВД России или его территориального 
органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства РФ, не 
должна превышать два месяца со дня регистрации соответствующего заявления либо принятия пол-
номочным органом решения об осуществлении проверки, в том числе по инициативе иного государ-
ственного органа. Срок осуществления указанной проверки может быть продлен, но не более чем на 
один месяц.

Также скорректированы основания для отмены решения по вопросам гражданства РФ, в частно-
сти, установление в судебном порядке факта использования заявителем подложных документов или 
сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось соответствующее 
решение, установление вступившим в законную силу приговором суда факта совершения заявите-
лем хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения на престу-
пление), предусмотренных частью второй статьи 22 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации».

Настоящий Указ вступает в силу с 17 июня 2020 года.

 Документ опубликован
 на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 25 июня 2020 года
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Указ Президента РФ от 26.06.2020 № 427
«О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»
Правительству РФ поручено обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Даль-

него Востока 
Для достижения поставленных целей необходимо, в числе прочего: утвердить Национальную 

программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на пер-
спективу до 2035 года; предусмотреть в Национальной программе следующие направления соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока:

1) ускорение экономического роста, в том числе за счет:
— развития экспортно ориентированных отраслей экономики, а также таких отраслей экономики, 

как нефтегазохимия, авиа- и судостроение, сельское хозяйство, лесоперерабатывающая промыш-
ленность, рыболовство и аквакультура, логистика, туризм, образование и здравоохранение;

— повышения конкурентоспособности территорий опережающего социального- экономического 
развития;

— создания и развития магистральной и приграничной инфраструктур; 
— развития малого и среднего предпринимательства;
2) развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, включая: 
— принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости;
— повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи, специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи, диа-
гностических (лабораторных) исследований, качественного общего образования и среднего профес-
сионального образования, услуг организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций;

— создание условий для кадровой обеспеченности медицинских, образовательных организаций, 
организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций, расположенных в удаленных населен-
ных пунктах и сельских населенных пунктах, в том числе предоставление единовременных компенса-
ционных выплат специалистам, прибывшим (переехавшим) на работу в указанные населенные пункты;

— повышение конкурентоспособности федеральных университетов, расположенных на террито-
рии Дальнего Востока;

3) формирование комфортной среды для жизни, включая:
снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в ава-

рийном состоянии или требующих капитального ремонта, не менее чем в 2 раза;
сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартир-

ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-

щих нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям, не менее чем до 55 
процентов от их общей протяженности;

4) технологическое развитие, в том числе за счет:
— формирования инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспе-

чивающей производство современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой 
конкурентоспособностью, включая создание на территории Дальнего Востока инновационного на-
учнотехнологического центра (остров Русский), а также индустриальных (промышленных) парков, 
технопарков, имеющих высокую инвестиционную привлекательность, и промышленных кластеров в 
таких отраслях экономики, как нефтехимия, авиа- и судостроение;

— расширения возможностей для осуществления венчурного финансирования инновационных и 
(или) технологических проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848
«Об особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году»
МФЦ, ПФР и другие внебюджетные фонды в 2020 году вправе установить временный порядок 

предоставления госуслуг
Правительство определило перечень госуслуг в отношении которых органы ГВБФ вправе утвер-

дить временные порядки их предоставления (полный перечень таких услуг приведен в приложении 
к настоящему постановлению).
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Во временных порядках могут предусматриваться: ограничение личного приема заявителей; пре-
доставление необходимых документов в форме электронных копий; возможность идентификации 
заявителей посредством дистанционного взаимодействия.

Многофункциональные центры вправе с учетом текущей эпидемиологической обстановки опре-
делять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг (вводить предвари-
тельную запись, сокращать перечень предоставляемых государственных (муниципальных) услуг; со-
кращать количество окон, осуществляющих прием заявителей.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 января 2021 г.

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

Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 861
«Об установлении особенностей доставки обязательного экземпляра документов при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части»

В случае объявления чрезвычайной ситуации либо введения режима повышенной готовности 
производители документов вправе осуществить доставку обязательных федеральных экземпляров 
документов, вышедших в период действия указанных обстоятельств, до 31 декабря 2020 года 

Сроки и порядок доставки производителями документов обязательного экземпляра субъекта РФ 
или муниципального образования всех видов печатных изданий, включая количество таких экзем-
пляров, определяются книжными палатами и библиотеками субъектов РФ, а также библиотеками 
муниципальных образований исходя из особенностей режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на территории конкретного субъекта РФ или конкретного муниципального обра-
зования.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 862 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году»

В 2020 году плановые проверки медицинской деятельности проводиться не будут
Скорректированы особенности проведения в 2020 году проверок в отношении юрлиц и ИП в 

рамках осуществления государственного контроля (надзора)и муниципального контроля.
Так, в частности, дополнен перечень внеплановых проверок, которые могут проводиться в отно-

шении лиц, относящихся к субъектам МСП и некоммерческих организаций с численностью работни-
ков за 2019 год не более 200 человек (за исключением политических партий и НКО — иностранных 
агентов).

В отношении проверок иных лиц, не указанных выше, также внесено уточнение, предусматрива-
ющее запрет на проведение в 2020 году плановых проверок при осуществлении государственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  17 июня 2020 года
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Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887
«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-

занных с ними отношений в 2020 году»
Определен порядок компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно для лиц, рабо-

тающих в условиях Крайнего Севера, не воспользовавшихся данным правом в 2020 году в связи с 
ограничительными мерами

Установлено, в частности, что на выборах в органы государственной власти субъекта РФ сбор под-
писей избирателей может осуществляться с использованием ФГИС «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». При этом законом субъекта РФ должно быть установлено 
количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной си-
стемы и которое не может превышать половину количества подписей избирателей, необходимого 
для регистрации кандидата, списка кандидатов.

Порядок проставления подписей с использованием ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», представления указанных подписей в избирательную комиссию, 
а также проверки подписей, представленных для регистрации кандидата, списка кандидатов в из-
бирательную комиссию, сведения, предоставляемые кандидатам, избирательным объединениям о 
поддержавших их избирателях, и порядок предоставления этих сведений устанавливаются ЦИК 
России по согласованию с оператором ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Также изменяется порядок заполнения подписных листов: при проставлении подписи и даты ее 
внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фами-
лию, имя и отчество (ранее предусматривалась собственноручная подпись и указание даты ее про-
ставления).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Предус-
матривается, что отдельные положения Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции на-
стоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведени-
ем выборов, назначенных после дня его вступления в силу.

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

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 894
«О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления в 2020 году из федерального бюдже-

та субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции»

Продлен до 1 июля 2020 года срок направления субъектами МСП из наиболее пострадавших от-
раслей экономики заявления на получение субсидии за апрель 2020 года.

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидий субъектам МСП, веду-
щим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения 
СОVI^-19, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

Теперь для получения субсидии за апрель, так же как и за май 2020 года, получатель субсидии 
вправе направить заявление в налоговый орган не позднее 1 июля (ранее заявление о предоставле-
нии субсидии за май можно было подать в период с 1 мая до 1 июня 2020 г.).

Размер субсидии — 12 130 руб. на каждого работника. В отношении индивидуального предприни-
мателя предусматривается еще 12 130 руб.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  22 июня 2020 года
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Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 899
«О внесении изменения в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции»

Субсидии субъектам МСП на сохранение занятости предоставляются также в случае производ-
ства (реализации) подакцизных товаров

Соответствующее дополнение внесено в Правила предоставления в 2020 году субсидий субъек-
там МСП на осуществление деятельности, сохранение занятости и оплату труда работникам, утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган заявление в электронной фор-
ме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления по уста-
новленной форме.

Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130 рублей) и количества работни-
ков (для ИП без работников — исходя из МРОТ).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 900
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие обра-

зования»
Субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ на основании заявок высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ.
Предусмотрены, в том числе условия предоставления субсидии, а также критерии отбора субъек-

тов РФ для предоставления субсидии.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта РФ на исполнение рас-

ходных обязательств, на софинансирование которых предоставляется субсидия, может быть увели-
чен в одностороннем порядке субъектом РФ, что не влечет обязательств по увеличению размера 
субсидии.

В целях достижения результата использования субсидии может быть предусмотрено предостав-
ление субсидий из бюджета субъекта РФ местным бюджетам.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 № 914
«О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреж-

дениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного то-
плива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема по-
требляемой ими воды»

Внесены изменения в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждени-
ями объема потребляемых ими энергетических ресурсов

До 3 сентября 2020 (ранее — до 1 июля 2020 г.) главные распорядители бюджетных средств обя-
заны установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопо-
ставимых условиях суммарного объема потребляемых ими топлива, мазута, природного газа, те-
пловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, исходя из 
необходимости совокупного снижения потребления ресурсов и воды в целом по указанным орга-
низациям.

Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3летний период.
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Постановлением установлено, что в качестве базового года для первого 3летнего периода уста-
навливается 2019 год.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Указ Мэра Москвы от 22.06.2020 № 74-УМ
«О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12- УМ и от 8 июня 2020 г. N 

68-УМ»
В Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений.
Так, возобновляется в полном объеме предоставление государственных и иных услуг в помеще-

ниях МФЦ без предварительной записи (в том числе услуг, предоставление которых возможно в 
электронном виде (без необходимости личной явки заявителя).

Разрешено использовать для целей прогулок и занятий физической культурой и спортом терри-
торию парка Зарядье.

Кроме того, возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов по пре-
доставлению экскурсионных туристических услуг.

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

Проект Федерального закона № 973264-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дис-

танционной и удаленной работы»
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Согласно законопроекту основаниями для установления режима временной дистанционной (уда-

ленной) работы могут являться соглашение сторон, производственная необходимость, катастрофа 
природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на произ-
водстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия и любые исключительные случаи, 
ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Режим временной дистанционной (удаленной) работы вводится на основании трудового догово-
ра, заключаемого между работодателем и работником или дополнительного соглашения к трудовому 
договору, в случае если основания для установления режима временной дистанционной (удален-
ной) работы возникли после заключения трудового договора.

Заработная плата при временной дистанционной (удаленной) работе выплачивается в полном 
размере при сохранении объема работы, обусловленной трудовым договором.

Предусматриваются основания и порядок установления упрощенного порядка введения режима 
временной дистанционной (удаленной) работы, а также категории работников, которые переводятся 
в приоритетном порядке на временную удаленную работу в упрощенном порядке.

Устанавливаются в числе прочего:
порядок взаимодействия работодателя с дистанционным работником и работником, находящимся 

в режиме временной дистанционной (удаленной) работы, в период времени отдыха работника;
порядок оплаты времени взаимодействия работодателя с дистанционным работником и работни-

ком, находящимся в режиме временной дистанционной работы, в период времени отдыха работника;
положения о комбинированной дистанционной (удаленной) работе.
Кроме того, законопроектом в том числе корректируются закрепленные в Трудовом кодексе РФ 

особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной работе.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией в
  справочно-правовой системе
  «Консультант Плюс»
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Обращение Президента РФ от 23.06.2020
«К гражданам России»
Повышение НДФЛ для лиц с высоким доходом, выплаты на детей, льготные кредиты для пострадав-

ших отраслей — Президентом РФ предложены дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.
В частности:
С 1 января 2021 г. предложено изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 про-

центов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут 
облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Эти средства 
будут направляться на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогосто-
ящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. 
При этом все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей будут сохранены;

В июле вновь будут осуществлены выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения 
до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. 
Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой 
же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех 
лет;

Льготная ипотека будет распространена на новое жилье стоимостью до шести миллионов рублей, 
а не до трех, как прежде. В Московской и Санкт- Петербургской агломерациях пороговая стоимость 
устанавливается до 12 миллионов рублей;

На льготные кредиты по ставке 2 процента для пострадавших отраслей будут дополнительно вы-
делены 100 миллиардов рублей;

Статус самозанятого предложено получать не с 18, а с 16 лет. При этом такие начинающие пред-
приниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ;

Для IТ-отрасли предложено бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6 процента, а также 
уменьшить ставку налога на прибыль с 20 процентов до 3 процентов;

Российским налоговым резидентам — владельцам зарубежных активов предложено предоставить 
право уплачивать фиксированную налоговую сумму — 5 миллионов рублей в год — без дополнитель-
ной отчетности, в целях возможности развития бизнеса именно в российской юрисдикции.

Кроме того, Правительству РФ поручено выделить регионам дополнительно 100 миллиардов ру-
блей на реализацию мер борьбы с эпидемией и ее последствиями, а также 100 миллиардов рублей на 
обновление региональной дорожной сети.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией на официальном сайте
  Президента РФ
  http://www.kremlin.ru/
  23 июня 2020 года

«Рекомендуемый формат представления в электронной форме сведений федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предприниматель-
ства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в целях формирования и ведения Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки» (утв. приказом ФНС 
России от 15.06.2020 N ЕД-7-14/383@)

Формат описывает требования к XМL файлам (файлам обмена) передачи сведений в электронной 
форме в ФНС России федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией разви-
тия малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки 
будут содержаться следующие сведения:

наименование юрлица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН субъекта МСП, которому 
предоставлена поддержка;

категория субъекта МСП (микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие) на 
дату принятия решения о предоставлении поддержки;

наименование и ИНН предоставивших поддержку федерального органа исполнительной власти, 
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органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, корпорации развития 
малого и среднего предпринимательства, ее дочернего общества, организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;
вид, форма и размер предоставленной поддержки; срок оказания поддержки;
информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о 

нецелевом использовании средств поддержки.

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

Информация Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
«Модельный акт субъекта Российской Федерации «Правила предоставления субсидий гражда-

нам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых по-
мещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту»

Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках реализации 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Субсидия на приобретение жилого помещения может быть использована для оплаты:
— цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома);
— разницы между стоимостью отчуждаемого и приобретаемого имущества по договору мены, если 

приобретаемым имуществом является жилое помещение;
— цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое помеще-

ние;
— цены договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве, предметом которого 

является жилое помещение;
— цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
— первоначального взноса при заключении договора на получение жилищного кредита, в том чис-

ле ипотечного кредита, на приобретение (строительство) жилого помещения.
Приводятся, в числе прочего, перечень документов для получения субсидии, условия ее предо-

ставления, формула расчета размера субсидии, требования к приобретаемому жилому помещению.

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

Информация Рособрнадзора «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ин-
формирует об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования на 2020/21 учебный год, установленных Приказом Минпросвещения 
России от 26 мая 2020 г. № 264»

Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования на 2020/21 учебный год с учетом принятых в субъекте РФ ограничитель-
ных мер

В частности, предусмотрена подача поступающим заявления о приеме с приложением докумен-
тов, необходимых для поступления, и уведомления о намерении обучаться двумя способами:

1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную фор-

му путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов):

посредством электронной почты или электронной информационной системы организации, в 
том числе с использованием функционала официального сайта организации в сети «Интернет» или 
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иным способом с использованием сети «Интернет»;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муници-

пальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов РФ, создан-
ными органами государственной власти субъектов РФ (при наличии).

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в за-
явлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов, в 
том числе обращаясь в соответствующие государственные информационные системы, государствен-
ные (муниципальные) органы и организации.

В уведомлении о намерении обучаться указываются:
3) обязательство в течение первого года обучения:
представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по 

специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмот-
ры (обследования);

4) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в дру-
гие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов.

Образовательная организация при проведении вступительных испытаний должна установить 
форму их проведения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья поступающего с использованием дистанционных технологий. Подача и 
рассмотрение апелляций также осуществляются с использованием дистанционных технологий.

Образовательным организациям необходимо в кратчайшие сроки внести изменения в свои ло-
кальные нормативные акты (правила приема (в том числе процедуры зачисления), включая правила и 
форму проведения вступительных испытании, правила подачи и рассмотрения апелляции по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно).

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией на сайте
  http://www.obrnadzor.gov.ru
  17 июня 2020 года

Письмо ФАС России от 28.04.2020 № ВК/36076/20
«О направлении разъяснений»
Разъяснен порядок соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-

симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Разъяснены вопросы об оплате за коммунальную услугу по отоплению (по поставке твердого то-

плива при наличии печного отопления), газоснабжению, электроснабжению, обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

В частности, сообщается, что, в случае если ранее расчет платы за коммунальную услугу по элек-
троснабжению для потребителя производился исходя из данных индивидуального прибора учета, 
замена индивидуального прибора учета на прибор учета электрической энергии, позволяющий по-
лучать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток (по одноставочной, дифферен-
цированной по 2 и 3 зонам суток цене (тарифу)), с последующим изменением способа учета элек-
трической энергии в целях расчета платы за коммунальную услугу по электроснабжению не является 
изменением порядка оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

Кроме того, на неизменность порядка оплаты коммунальной услуги по электроснабжению не вли-
яет изменение категории потребителей электроэнергии, в том числе связанное с изменением типа 
муниципального образования при объединении территорий.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией в
  справочно-правовой системе
  «Консультант Плюс»
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«Оперативное совещание с вице-премьерами» (информация с официального сайта Правитель-
ства РФ от 22.06.2020)

Правительство РФ приступает к цифровой трансформации федеральных органов исполнитель-
ной власти и курируемых ими отраслей

Отмечается, что внедрение информационных технологий во все аспекты деятельности ведомств 
позволит им более продуктивно работать с данными, упростит и существенно ускорит взаимодей-
ствие между госорганами.

В результате цифровая трансформация не только улучшит внутренние процессы в конкретном 
ведомстве, но и повлияет на отраслевое развитие в целом. Граждане и бизнес смогут максимально 
просто и быстро общаться с государственными структурами, получать необходимые услуги в элек-
тронном виде.

Изменяется порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг. ПФ РФ и 
ФСС РФ, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления го-
суслуг и идентификации заявителей. Теперь больше сервисов можно будет получить без личного 
присутствия.

Кроме того, многофункциональные центры смогут — в зависимости от ситуации в их регионе — 
определять количество работающих окон, корректировать число оказываемых услуг. И если МФЦ 
переходит на новый режим работы, то будет обязан проинформировать заявителей о новом графике 
и порядке предоставления госуслуг.

Также сообщается о мерах поддержки организаций малого и среднего бизнеса из наиболее по-
страдавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. В частности, для компаний ма-
лого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей продлевается срок подачи заявлений 
на субсидии за апрель 2020 года. Теперь можно будет заявить об этом, как и за май, до 1 июля. Таким 
образом, средства смогут получить те компании, у которых появилось право на такую поддержку 
после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Законопроект № 1221-20/07
11 июня 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»

Законопроект предполагает поправки, направленные на снижение негативных финансовых по-
следствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. В основе — предложе-
ния по выделению дополнительных средств трём предприятиям, созданным при участии правитель-
ства Пермского края.

Согласно принятому законопроекту, АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Спорткомплекс 
«Олимпия-Пермь» получат в качестве поддержки 200 млн. рублей и 47,5 млн. рублей соответственно.

Планируется, что дополнительные средства ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» направит 
на покрытие расходов, в том числе на: оплату труда, налоги и сборы, коммунальные расходы и т.д. 
Спорткомплекс приостановил свою работу 21 марта в связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководство спорткомплекса не допустило 
сокращение работников.

Также поправки предполагают перенос 659 млн. рублей с 2020 года на 2021 год. Эти средства 
предусмотрены на строительство трамвайных путей вдоль набережной Камы. Законопроект предус-
матривает дополнительные средства на возмещение недополученных доходов регоператора ТКО в 
размере 757 млн. рублей.
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Также поправки исключают одно из условий реструктуризации задолженности муниципалитетов 
перед краем — направление средств (в объеме реструктуризированного долга) местного бюджета на 
реализацию социально значимых проектов. Теперь муниципалитеты смогут использовать эти сред-
ства и на мероприятия по борьбе с пандемией.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект № 1026-20/07 
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. и приостановлении 
действия отдельных положений законов Пермского края»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О пред-
ставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» проектом закона Пермского края «О представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. и приостановлении действия отдельных положений 
законов Пермского края» (далее — законопроект) предлагается продлить до 1 августа 2020 г. вклю-
чительно:

срок представления государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими, 
а также лицами, замещающими государственные должности Пермского края и муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (да-
лее — сведения о доходах) за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.;

срок направления сообщений о несовершении лицами, замещающими муниципальную должность 
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющими свои полномочия на 
непостоянной основе, в течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2019 г. сделок, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В настоящее время отдельными законами Пермского края установлено, что сведения о доходах, а 
также сообщения о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», представляются не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным. В связи с этим законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2020 г. 
включительно действие отдельных положений законов Пермского края.

Кроме того, в связи с принятием законопроекта после 30 апреля 2020 г. и особенностями регули-
руемых правоотношений законопроектом предлагается распространить действие законопроекта на 
правоотношения, связанные с представлением сведений о доходах за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г. , возникшие до вступления в силу законопроекта.

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

Законопроект № 1177-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для орга-
низаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами»

В целях стимулирования развития деятельности по предотвращению вредного воздействия отхо-
дов производства и потребления и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья Федеральным законом от 26 июля 2019 г. №211-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Закон №211-ФЗ) 
субъекты Российской Федерации наделены правом устанавливать на своей территории региональ-
ную часть налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов для организа-
ций, имеющих статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее — ТКО). При этом в случае принятия субъектом Российской Федерации такого решения феде-
ральная часть ставки налога на прибыль организаций также устанавливается в размере 0 процентов.

В целях поддержки и стимулирования развития деятельности по обращению с ТКО данным за-
конопроектом предлагается воспользоваться предоставленным субъектам Российской Федерации 
правом и установить на территории Пермского края для региональных операторов по обращению с 
ТКО региональную часть налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процен-
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тов. Предлагается также распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года, для обеспечения региональному оператору по обращению с ТКО возможности воспользовать-
ся льготой в отношении налога на прибыль уже в 2020 году.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

Законопроект № 1175-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличе-
ния размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), на тер-
ритории Пермского края»

Проект закона Пермского края «Об установлении ограничения на розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, рас-
положенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях» разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ определено, что розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допуска-
ется только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью не менее 20 квадратных метров. При этом субъектам Российской Федерации пре-
доставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения 
размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе 
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях.

Проектом закона предлагается установить дополнительные, по сравнению с Федеральным зако-
ном от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ, ограничения, а именно — увеличить требования к размеру 
площади зала обслуживания посетителей в указанных объектах общественного питания с 20 кв.м, 
до 30 кв.м.

Закон вступает в силу с 1 августа 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его офици-
ального опубликования.

Законопроект № 1048-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы»

Проект закона разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Закона Перм-
ского края от 2 июля 2007 г. № 62-ПК «О приватизации государственного имущества Пермского 
края» и бюджетного законодательства Пермского края.

Настоящий проект закона подготовлен с целью внесения изменений в утвержденный прогнозный 
план приватизации государственного имущества Пермского края на 2019 — 2021 годы в части допол-
нения его недвижимым имуществом Пермского края, не используемым для осуществления полно-
мочий Пермского края.

Основной целью реализации законопроекта является повышение эффективности управления го-
сударственной собственностью Пермского края и обеспечение планомерности процессов привати-
зации краевого имущества.

Дополнение прогнозного плана приватизации будет иметь благоприятные последствия, посколь-
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ку позволит приватизировать имущество, не востребованное для реализации государственных пол-
номочий, и обеспечит краевой бюджет дополнительными доходами.

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

Законопроект № 1149-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градострои-
тельной деятельности в Пермском крае» (далее — проект закона) предусматривает внесение изме-
нений в Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае» (далее — Закон № 805-ПК) в целях приведения отдельных положений Закона № 
805-ПК в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГрК РФ), закрепления необходимости до утверждения Правительством Пермского 
края схемы территориального планирования Пермского края либо изменений в нее согласования с 
исполнительными органами государственной власти Пермского края, порядок которого устанавли-
вается Правительством Пермского края, возможности ведения на уровне субъекта государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями информаци-
онно-аналитической поддержки в области градостроительной деятельности (далее — РИСОГД).

Наименование статьи 8 Закона 805-ПК приводится в соответствие с частью 10 статьи 15 ГрК РФ.
Статью 15 Закона № 805-ПК предлагается изложить в новой редакции, включив в нее право про-

ведения заседаний комиссии по проекту правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Пермского края в очной, заочной формах и в форме дистанционного участия с использо-
ванием систем видео-конференц-связи.

Кроме того, в данной статье предлагается главам администраций муниципальных образований 
Пермского края самостоятельно утверждать порядок деятельности комиссии, ее состав, а также поря-
док проведения заседаний комиссии с учетом его формы, что соответствует части 17 статьи 31 ГрК РФ.

Статья 19 Закона № 805-ПК приводится в соответствие с частью 12.1 статьи 45 ГрК РФ: срок про-
верки и принятия решения по утверждению Правительством Пермского края документации по 
планировке территории либо направления на доработку — двадцать рабочих дней вместо тридцати 
дней.

Статья 20 Закона № 805-ПК приводится с учетом изменений пункта 5 части 17 статьи 51 ГрК РФ 
и принятия постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1064 «Об 
определении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство», в соот-
ветствии с которым получение разрешения на строительство не требуется в случае строительства, 
реконструкции линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически слож-
ными объектами связи.

В части 1 статьи 20 предлагается исключить положения
о необходимости определения (установления) Правительством Пермского края порядка создания 

и эксплуатации РИСОГД в связи с отсутствием таких требований в федеральном законодательстве, 
а также необходимости принятия такого порядка.

Статью 20.5 Закона № 805-ПК предлагается изложить в новой редакции, в том числе дополнить 
данную статью частью 2 в связи с необходимостью закрепления в законе Пермского края возможно-
сти ведения на уровне субъекта государственной РИСОГД (часть 7.1 статьи 56 ГрК РФ).

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

Законопроект № 1128-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообло-
жения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее постра-
давших от распространения новой коронавирусной инфекции»

В связи с текущей экономической ситуацией в Российской Федерации, возникшей на фоне рез-
кого распространения коронавирусной инфекции СОVID-19, а также на основании обращения Пре-
зидента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. Правительством Пермского края расширяется 
перечень региональных комплексных мер в части налогов, направленных на поддержку отраслей 
экономики Пермского края, наиболее подверженных рискам (далее — поддерживаемые отрасли).
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Представленный законопроект разработан с целью расширения перечня поддерживаемых отрас-
лей, 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» и Законом Пермского края от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК «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 коронави-
русной инфекции». Предлагается дополнить перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции, регулируемыми организациями коммуналь-
ной сферы.

Необходимость доработки указанных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в поддерживаемых отраслях в течение 2020 года по всем основным видам региональ-
ных налогов обусловлена прогнозом Правительства Пермского края, который предполагает возмож-
ность снижения потребительского спроса более чем на 30 %.

В соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации для компенсации вышеуказан-
ных негативных последствий предлагается расширить перечень отраслей, на которые распростра-
няются преференции по региональным налогам: налогу на имущество организаций и упрощенной 
системе налогообложения в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в под-
держиваемых отраслях.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года, и действует до 1 января 2021 года.

Законопроект № 567-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края по вопросам проти-
водействия коррупции»

1. Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции» внесены изменения в том числе в статью 12.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в пункт 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в части формулировки запрета участия в управлении коммерческой и некоммерческой 
организацией в отношении:

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации);

лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе;

муниципальных служащих.
Как, в случаях, установленных пунктом 2 части 3.4, пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лица, замещающие госу-
дарственные должности Пермского края (за исключением депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края), лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе, уведомляют губернатора Пермского края об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

В случаях, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальные слу-
жащие вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации.

В целях приведения в соответствие с указанными федеральными законами проектом закона Перм-
ского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» предлагается:

а) Закон Пермского края от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Перм-
ском крае» дополнить статьей 13.1.2, регулирующей порядок предварительного уведомления губернато-
ра Пермского края об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией:

лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением депутатов Законодательного Собрания Пермского края);
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лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на по-
стоянной основе;

б) статью 7.1 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-
ском крае» изложить в новой редакции, установив порядок получения муниципальным служащим 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией.

Проектом закона предлагается установить также форму заявления и уведомления на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, журналов регистрации данных 
заявлений и уведомлений.

2. Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» (вступает в силу с 1 июля 2020 г.) внесены 
изменения в отдельные указы Президента Российской Федерации в части места размещения специ-
ального программного обеспечения «Справки БК» на официальном сайте Президента Российской 
Федерации.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством проектом закона Перм-
ского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края по вопросам противодей-
ствия коррупции» предлагается внести соответствующие изменения в законы Пермского края от 10 
октября 2017 г. № 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, заме-
щающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении 
изменений в отдельные законы Пермского края» и от 6 октября 2009 г. № 497-ПК «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пермского края, долж-
ностей государственной гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими государ-
ственные должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими Пермского 
края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и установить 
соответствующий порядок вступления в силу статей 3, 4.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключени-
ем статьей 3, 4, 5 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

Законопроект № 726-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

Проект закона Пермского края Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края 
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по 
составлению протоколов об административных правонарушениях»» подготовлен в связи со всту-
плением в законную силу следующих судебных актов:

— решения Пермского краевого суда от 10.09.2019 по делу № За-342/2019, оставленного без изме-
нения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции от 18 декабря 2019 года по делу № 66а-101/2019.

— решения Пермского краевого суда от 30.09.2019 по делу № За-409/2019, оставленного без из-
менения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Четверто-
го апелляционного суда общей юрисдикции от 15 января 2020 года по делу № 66а-45/2020 (66а-
237/2019).

Законопроектом предлагается исключить из текста Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-
ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее — Закон № 460-ПК) ста-
тью 6.1, часть 1 статьи 6.3, статьи 6.4, 6.7, а также в абзацах первом, третьем, четвертом и седьмом 
части 9 статьи 12.6 Закона № 460-ПК исключить слова «и подведомственных им муниципальных ка-
зенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного самоуправления». 
Кроме того, законопроект также предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 
30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях», из 
текста пункта 2 части 2 статьи 3 которого исключаются слова «, а также подведомственных им муни-
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ципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного само-
управления».

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

Законопроект № 526-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края» (далее — законопроект) подготовлен в целях совершенствования Закона Пермско-
го края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Пермского края» (далее — Закон № 304-ПК).

В целях устранения противоречий норм федерального и регионального законодательства зако-
нопроектом предлагается полномочия по установлению порядка и определению условий предо-
ставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах передать Правительству Пермского края.

Так, из норм части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует, что в законе 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, в решении предста-
вительного органа муниципального образования о местном бюджете могут предусматриваться суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из федерального бюдже-
та, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета устанавливается соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами местной администрации или нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами) уполномоченных ими соответственно федеральных органов государственной власти (феде-
ральных государственных органов), органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления.

Статьей 14 Закона Пермского края от 29 ноября 2018 г. № 303-Г1К «О бюджете Пермского края на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, могут предоставляться субси-
дии из краевого бюджета. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, 
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 

При этом пунктом 7 статьи 2 Закона № 304-ПК определено, что установление  порядка и опре-
деление условий  предоставления государственной поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах входит в полномочия Законодательного Со-
брания Пермского края.

На основании вышеизложенного предлагается из Закона № 304-ПК исключить пункт  7 статьи 2 
и дополнить статью 3  пунктом 1016 по установлению порядка и определению  условий предо-
ставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Правительством Пермского края.

Частью 5 статьи 10 Закона № 304-ПК установлено, что орган государственного жилищного над-
зора Пермского края ведет реестр уведомлений, указанных в части 1 данной статьи, реестр специ-
альных счетов, информирует орган местного самоуправления и регионального оператора о много-
квартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов 
капитального ремонта и (или) не реализовали его. Информирование органа местного самоуправле-
ния и регионального оператора осуществляется по форме и в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края, дважды в год: до 15 января по состоянию на 1 января 
и до 15 июля по состоянию 1 июля или при поступлении соответствующих запросов от органа мест-
ного самоуправления и регионального оператора. Ответ за запрос направляется в течение пятнад-
цати рабочих дней с даты его поступления в орган государственного жилищного надзора Пермского 
края.

Вместе с тем указанные сроки направления информации в орган местного самоуправления и ре-
гиональному оператору не позволяют Инспекции государственного жилищного надзора Пермского 
края своевременно исполнить свою обязанность, так как в соответствии с положениями части 4 ста-
тьи 172 и положениями частей 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации необ-
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ходимость информирования определяется не календарной датой, а наступлением срока возникно-
вения обязанности по выбору способа формирования фонда капитального ремонта, исчисляемого с 
момента включения дома в программу.

В связи с вышеизложенным предлагается внести соответствующие изменения в часть 5 статьи 10 
Закона № 304-ПК.

Пункт 5 части 2 статьи 24 Закона № 304-ПК подлежит приведению в соответствие с нормами пун-
кта 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета Пермско-
го края.

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

Законопроект № 425-20/07
11 июня 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдель-
ных полномочий Пермского края в области лесных отношений»

Проектом закона предлагается внести изменения в часть 15 статьи 4 Закона Пермского края «О 
реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» в целях уточне-
ния норм по порядку заготовки валежника на территории Пермского края.

Предлагаемые формулировки соответствуют терминологии Лесного кодекса Российской Федера-
ции, ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения», а также Приказу Минприроды России 
от 16.07.2018 г. № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

Проект закона направлен на установления более понятных и четких правил сбора валежника на 
территории Пермского края.

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


