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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ПЕРМИ СОСТОЯЛСЯ XIV СЪЕЗД
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В

Перми состоялось знаковое для всех территорий
Прикамья событие — XIV
Съезд Совета муниципальных образований Пермского края. В работе Съезда
приняли участие представители 82 муниципалитетов
нашего региона — главы муниципальных образований,
председатели земских собраний и окружных дум.
Открыл пленарное заседание XIV Съезда Совета
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муниципальных образований Пермского края председатель организации Александр Кузнецов.
Первым перед участниками Съезда выступил
глава Прикамья Дмитрий
Махонин. Он отметил, что
ключевой задачей власти
по-прежнему остается обеспечение
безопасности
жизни населения. Дмитрий
Махонин также заявил, что
«перед нами стоит очень

много амбициозных задач
по развитию региона», к
ним глава Пермского края
отнес вопросы жилищного строительства, решение
проблем по переселению
из аварийного и ветхого жилья, вопросы занятости населения. Особое внимание
Дмитрий Махонин уделил
реализации национальных
проектов в Пермском крае,
на это во всех сферах направлено 16,5 миллиардов
рублей. «Очень важно, чтобы мы с вами работали так,
чтобы изменения в своей
жизни почувствовал каждый
житель Прикамья», — сказал
он в заключении.

Глава региона вручил памятные знаки «Герб Пермского края» II степени главе
Кишертского муниципального района Тамаре Конопаткиной и заместителю главы администрации города Перми
Лидии Королевой. Награжденные более 26 лет работают в органах местного само
управления. За время службы
они проявили себя с лучшей
стороны в решении задач
социально-экономического
развития муниципальных образований.
С приветственными словами к участникам XIV
Съезда муниципальных образований Пермского края
обратились также председатель
Законодательного
Собрания Пермского края
Валерий Сухих, главный
федеральный инспектор по
Пермскому краю Сергей
Половников и представитель Президента нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае, депутат Законодательного Собрания
Пермского края Олег Третьяков.
Отчетный доклад «Об
итогах деятельности Совета
МО Пермского края за 2019
год и задачах на 2020 год»
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представил участникам XIV
Съезда Совета муниципальных образований Пермского края председатель Совета
МО ПК Александр Кузнецов. В обсуждении доклада
приняли участие председатель Палаты городских
округов Совета МО Пермского края, глава города
Березники — глава администрации города Березники
Сергей Дьяков, председатель Палаты муниципальных
районов и муниципальных
округов Совета МО Пермского края, глава городского
округа — глава администрации Добрянского городского округа Константин Лызов, председатель Палаты
сельских поселений Совета
МО Пермского края, глава
Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального района Виктор
Пьянков.
Участники Съезда утвердили доклад «Об итогах
деятельности Совета МО
Пермского края за 2019 год
и задачах на 2020 год» и
приняли Резолюцию XIV
Съезда Совета МО Пермского края. Резолюция содержит основные направления, в рамках которых будет
действовать Совет в целях
обеспечения эффективного развития местного самоуправления в Пермском
крае в 2020 году. Это участие в достижении целевых
показателей и результатов
реализации национальных
проектов в Пермском крае;
повышение
финансовой

устойчивости бюджетов муниципальных образований
путем увеличения налоговых, неналоговых доходов
местных бюджетов; поддержка гражданской активности населения и местных
инициатив в форме участия
населения в решении вопросов местного значения,
таких как территориальное
общественное самоуправление, самообложение, инициативное бюджетирование; содействие развитию
и распространению в муниципальных образованиях
механизмов поддержки молодежных и общественных
инициатив,
волонтерства,
социального предпринимательства, в том числе по вопросам организации и осуществления общественного
контроля за реализацией национальных проектов.
Помимо рекомендаций
депутатам ГД ФС РФ и Правительству Пермского края
Резолюция также содержит
масштабный перечень рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края.
В ближайшее время доклад «О состоянии местного
самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2019
году» и Резолюция XIV
Съезда Совета МО Пермского края будут внесены в
Законодательное Собрание
Пермского края для рассмотрения региональными парламентариями.

РЕЗОЛЮЦИЯ ХIV СЪЕЗДА
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Мы, делегаты ХIV Съезда Совета муниципальных образований Пермского края (далее — Совет),
подводя итоги деятельности нашей организации в 2019 году, считаем, что в отчетном периоде Совет
МО продолжил эффективное развитие основных направлений деятельности, обозначенных в Уставе организации.
В отчетном периоде продолжилась работа по следующим направлениям деятельности Совета:
• Совершенствовались механизмы взаимодействия с федеральными, региональными органами государственной власти и некоммерческими организациями;
• Совет принимал активное участие в подготовке и разработке решений, принимаемых органами государственной власти в сфере регулирования системы местного самоуправления в Пермском
крае;
• Совет способствовал развитию форм участия населения в решении вопросов местного значения
в Пермском крае;
• Совет систематически оказывал консультационную и методическую помощь муниципальным
служащим органов местного самоуправления, главам муниципальных образований по вопросам реализации нормативных правовых актов, информировал об изменениях законодательства в сфере
местного самоуправления.
Считать основными направлениями, в рамках которых необходимо продолжать деятельность
Совета в целях обеспечения эффективного развития местного самоуправления в Пермском крае в
2020 году, следующие:
1) участие в достижении целевых показателей и результатов реализации национальных проектов
в Пермском крае;
2) повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных бюджетов;
3) поддержку гражданской активности населения и местных инициатив в форме участия населения в решении вопросов местного значения, таких как территориальное общественное самоуправление, самообложение, инициативное бюджетирование;
4) содействие развитию и распространению в муниципальных образованиях механизмов поддержки молодежных и общественных инициатив, волонтерства, социального предпринимательства,
в том числе по вопросам организации и осуществления общественного контроля за реализацией
национальных проектов.
В целях поддержки и развития местного самоуправления в Пермском крае в 2020 году
1. Рекомендовать депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Пермского края:
1.1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов:
а) о внесении изменений в пункт 1.1. части 8 статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения подхода к дифференцированию территорий субъекта Российской
Федерации по территориям действия патентов не только по муниципальным образованиям (группам
муниципальных образований), но и по населенным пунктам муниципальных образований;
б) о внесении изменений в подпункты 45 и 47 пункта 2 статьи 346.43 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, в части увеличения возможной площади помещения для розничной
торговли и общественного питания;
в) о внесении изменений в статью 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части возможности
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в дистанционной форме;
г) о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части переноса сроков уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических
лиц, установив срок их уплаты не позднее 1 октября.
2. Рекомендовать Правительству Пермского края:
2.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в часть 5 статьи 2.1. Закона Пермского края от
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28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае» в части продления срока предоставления субсидий
бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию
муниципальных программ по развитию преобразованных муниципальных образований на пять лет.
2.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в часть 2 статьи 2.1. Закона Пермского края от
28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае» в части изменения доли софинансирования муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных
муниципальных образований из бюджета Пермского края.
2.3. Рассмотреть возможность предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на
вмененный доход.
2.4. С целью координации и методического сопровождения деятельности ТОС, обучения актива
ТОС, повышения роли ТОС в решении вопросов местного значения рассмотреть возможность создания и обеспечения деятельности на постоянной основе в Пермском крае Ресурсного центра по
развитию территориального общественного самоуправления.
2.5. С целью стимулирования деятельности ТОС и старост сельских населенных пунктов, обобщения и распространения положительного опыта их работы рассмотреть возможность организации и
проведения ежегодного краевого конкурса «Лучший ТОС Пермского края», «Лучший староста сельского населенного пункта Пермского края».
2.6. Предусмотреть в порядке предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе дворовые территории,
расположенные в границах населенного пункта с численностью населения менее 20 тысяч человек.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края:
3.1. Рассмотреть возможность преобразования муниципальных районов в муниципальные округа.
3.2. Подготовить необходимые для участия документы и принять активное участие в федеральном
проекте «Местный дом культуры».
3.3. Актуализировать документы территориального планирования и утвердить проекты межевания территории.
3.4. Организовать деятельность, направленную на достижение целевых показателей национальных проектов.
3.5. Организовать совместно с территориальными органами Министерства социального развития Пермского края и поставщиками коммунальных услуг соответствующую работу с нанимателями,
имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, направленную на сокращение
объемов существующей задолженности.
3.6. Активизировать работу общественных советов предпринимателей путём их вовлечения в разработку мероприятий, осуществляемых в муниципальных образованиях с целью реализации национальных проектов.
3.7. Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края выработать меры, направленные на развитие коопераций сельских производителей товаров.
3.8. Проводить работу по выявлению объектов недвижимости, не облагаемых имущественными
налогами, в том числе по уточнению характеристик земельных участков и объектов капитального
строительства, выявлению объектов недвижимости, не поставленных на государственный кадастровый учет, выявлению земельных участков, которые используются без оформления правоустанавливающих документов.
3.9. Направлять средства от компенсации выпадающих доходов местного бюджета в случае отмены единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, полученные из бюджета
Пермского края, в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях Пермского края.
3.10. В рамках реализации на территории Пермского края проекта «Облачная бухгалтерия» продолжить процесс по передаче сельскими поселениями муниципальному району полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета.
3.11. Продолжить работу по созданию условий и поддержке развития
на территориях муниципальных образований края институтов гражданского общества и местных
инициатив в форме участия населения в решении вопросов местного значения, таких как территориальное общественное самоуправление, самообложение, инициативное бюджетирование.
3.12. Обеспечивать доступность органов местного самоуправления для жителей, в том числе про-
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живающих на территориях поселений, утративших статус муниципальных образований в связи с
образованием городского (муниципального) округа, посредством создания и функционирования
территориальных органов, на которые возлагается осуществление части функций местной администрации.
3.13. Способствовать развитию института старост сельских населенных пунктов путем принятия
необходимых муниципальных правовых актов, ведения разъяснительной работы с жителями, обеспечения назначения старост в сельских населенных пунктах, жители которых по результатам проведения сходов граждан представили соответствующие кандидатуры.
3.14. Разработать мероприятия на 2021 — 2023 годы по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований.
3.15. Обеспечить исполнение функций технического заказчика при реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края.
3.16. Проанализировать эффективность применяемых на территории муниципального образования льгот по уплате местных налогов.
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21 АВГУСТА 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ СОВЕТА
МО ПЕРМСКОГО КРАЯ

21

августа 2020 года в
селе Лобаново состоялось совместное заседание
Палаты городских округов
и Палаты муниципальных
районов и муниципальных
округов Совета МО Пермского края.
Открыли совместное заседание председатель Совета МО Пермского края, глава
Пермского муниципального
района Александр Кузнецов,
председатель Палаты городских округов Совета МО
Пермского края, глава города Березники Сергей Дьяков,
председатель Палаты муниципальных районов и муниципальных округов Совета
МО Пермского края, глава
Добрянского
городского
округа Константин Лызов.
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», в части
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предоставления свободных
дней депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности доложил участникам заседания
исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края
Александр Русанов. Участники совместного заседания
поддержали законопроект.
Следующей темой повестки стала организация
работы с информацией, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», об этом

рассказала
заместитель
руководителя,
начальник
управления ГБУ ПК «Центр
информационного развития
Пермского края» Екатерина
Набатова.
Далее главы муниципальных районов, городских и
муниципальных округов обсудили проект Ежегодного
доклада «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2019 году» и проект Резолюции XIV Съезда Совета муниципальных образований
Пермского края. Принято
решение поддержать проекты документов.
О подготовке к XIV Съезду Совета муниципальных
образований
Пермского
края, о внесении изменений в Устав Совета МО
Пермского края и других
организационных
вопросах доложил собравшимся
исполнительный директор
Совет муниципальных образований Пермского края
Александр Русанов.
Финалом совместного заседания Палаты городских
округов и Палаты муниципальных районов и муниципальных округов Совета МО
Пермского края стало посещение социально-значимых
объектов Пермского муниципального района: Дома
спорта с. Лобанова, общеобразовательной
школы
«Навигатор», конноспортивного комплекса.

В КУНГУРЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПАЛАТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СОВЕТА
МО ПЕРМСКОГО КРАЯ

14

августа 2020 года в Кунгуре состоялось очередное заседание Палаты
сельских поселений и территориальных отделов Совета МО Пермского края.
Открыли встречу председатель Палаты сельских поселений и территориальных
отделов Совета МО Пермского края, глава Сылвенского сельского поселения
Виктор Пьянков, временно
исполняющий полномочия
главы Кунгурского городского округа Вадим Лысанов,
исполняющий полномочия
главы Кунгурского муниципального района Светлана
Черникова и председатель
Земского Собрания Кунгурского муниципального района Сергей Крохалев.
О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» доложил
участникам заседания заместитель исполнительного директора Совета МО
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Пермского края Олег Харин.
Члены Палаты поддержали
законопроект.
Далее повестка была
посвящена вопросам деятельности Совета муниципальных
образований
Пермского края. Главы сельских поселений и территориальных отделов поддержали проект Ежегодного
доклада «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2019 году» и проект Резолюции XIV Съезда Совета муниципальных образований
Пермского края.
Также члены Палаты обсудили
организационные
вопросы: подготовку к XIV

Съезду Совета муниципальных образований Пермского
края, кандидатуры в рабочие органы Съезда Совета
муниципальных образований Пермского края, проект
бюджета Совета муниципальных образований Пермского края на 2020 год, порядок и сроки уплаты членских
взносов в Совет МО Пермского края в 2021 году, избрание органов управления
Совета МО Пермского края,
изменения в Устав Совета
МО Пермского края.
После заседания члены
Палаты сельских поселений
и территориальных отделов
посетили социально значимые объекты Кунгурского
муниципального района.

ТОС-ПРАКТИКУМ. КРАСНОКАМСК

5 августа 2020 года при поддержке Совета
муниципальных образований Пермского края
и ассоциации «Совет ТОС и местных сообществ
Пермского края» в режиме онлайн состоялся
уже третий ТОС-ПРАКТИКУМ. Свой опыт
общественного участия и ТОС-достижений
представил Краснокамский городской округ.

В

ТОС-практикуме приняли участие представители Березников, Чайковского,
Перми, Осы, Добрянки, других территорий Пермского края и, конечно, команда
Краснокамского городского
округа — активисты ТОС,
руководители инициативных групп, представители
отдела по внутренней и социальной политике администрации Краснокамского
городского округа.
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О развитии территориального
общественного
само
управления в округе,
о форматах общественного
участия, о социально значимых проектах, реализуемых сегодня в рамках федеральных, региональных и
муниципальных конкурсов,
рассказала Галина Русских,
главный специалист отдела
по внутренней и социальной
политике
администрации
Краснокамского городского

округа.
Инициативная
группа
молодежного
парламента
Краснокамского городского округа презентовала два
проекта
инициативного
бюджетирования: первый
памп трек в Краснокамске и
футбольное поле «Восток».
Команда Краснокамского
городского округа продемонстрировала системный
подход, организацию эффективных коммуникаций,
постоянное
совместное
городское творчество, мобильность и мечты, которые
смогли воплотить сообща.
На следующем ТОСПРАКТИКУМЕ свой опыт
представят администрация
и активисты Чайковского
городского округа.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1178 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616»
Уточнен порядок подтверждения происхождения продукции для целей осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд
Установлено, в частности, что основанием для включения продукции в реестр евразийской промышленной продукции является акт экспертизы, выданный уполномоченным органом государства
— члена ЕАЭС, с указанием информации о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение)
соответствующих операций (условий) на территории государства — члена ЕАЭС (для продукции, в
отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий).
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров установленным требованиям,
участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра
российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.
В случае представления участником закупки в составе заявки выписки из реестра российской
промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием совокупного количества баллов, не соответствующего установленным требованиям, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не представляется при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной и специальной техники,
разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже «О1». Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной продукции.
Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции не представляется при осуществлении закупок промышленных товаров для нужд
обороны страны и безопасности государства, подпадающих под запрет, за исключением закупок
промышленных товаров, предусмотренных перечнем.
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ, услуг для нужд обороны
страны и безопасности государства, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на
участие в закупке декларацию о стране происхождения товара.
		
		
		
		
		

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

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1186 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
Уточнен порядок доступа к информации, содержащейся в архивных документах архивных
фондов
В целях реализации Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 427-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» внесены поправки в Положение о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном
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органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1233, и в
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 584, которыми:
— расширен перечень информации, которая не может быть отнесена к служебной информации
ограниченного распространения;
— скорректирован перечень случаев доступа с использованием сети Интернет к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, пользователям, прошедшим авторизацию в ЕСИА.

Начало действия
документа
19 августа 2020 года
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Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193
«О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Актуализирован порядок осуществления контроля, предусмотренного законодательством в сфере госзакупок
Утверждены Правила, устанавливающие порядок осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе порядок действий
органов контроля при выявлении несоответствия контролируемой информации.
Органами контроля являются:
федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством РФ в соответствии с
частью 6 статьи 4 указанного Федерального закона;
территориальные органы Казначейства России;
финансовые органы субъектов РФ, муниципальных образований;
органы управления государственными внебюджетными фондами.
Контролируемой информацией является содержащаяся в объектах контроля информация об:
объеме финансового обеспечения для осуществления госзакупок товаров, работ и услуг (в том
числе в целях реализации национальных и федеральных проектов), утвержденном и доведенном до
заказчика;
идентификационном коде закупки.
Объектами контроля являются документы, содержащие контролируемую информацию, в том числе план-график закупок, извещение об осуществлении закупки и др.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки их вступления в силу.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367, регулирующее аналогичные правоотношения.
Начало действия
документа
13 августа 2020 года
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Информация Росреестра от 07.08.2020
«Росреестр призывает правообладателей проверить точное описание границ земельных участков»
Правообладателям необходимо уточнить границы ранее учтенных земельных участков и в случае
необходимости зарегистрировать права на них
Это связано со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объектов федерального, регионального или местного значения, относящихся к инженерной или транспортной инфра-
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структуре, без оформления прав на земельные участки при условии, что такие участки находятся в
государственной или муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц.
Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении границ в
ЕГРН и права на которые не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), могут столкнуться с
тем, что на их участках может быть начато строительство объектов федерального, регионального или
местного значения. В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как
незанятые и свободные от чьих-либо прав.
Для того чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям необходимо: узнать о наличии границ на местности по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте ведомства и при необходимости обеспечить уточнение границы земельных участков с привлечением кадастровых инженеров.

		
		
		
		
		

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

Приказ Минтруда России от 06.07.2020 № 404н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по страхованию»
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 № 59172.
Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по страхованию»
Профессиональная деятельность данных специалистов включает в себя защиту интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.
В перечне трудовых функций: заключение и сопровождение договоров страхования, урегулирование страховых случаев (убытков) по договорам страхования (перестрахования), андреррайтинг в
страховой деятельности, организация перестраховочной защиты, деятельность по управлению страховыми организациями.
Признан утратившим силу Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г.
№ 186н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по страхованию».
Начало действия
документа
16 августа 2020 года
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Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404
«О проведении всероссийских проверочных работ в 5 — 9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14¬12)»
Внесены изменения в график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ
Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВПР) необходимо провести в сентябре —
октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого
должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.
Результаты проведенного мониторинга не будут учитываться Рособрнадзором при оценке деятельности органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальных органов управления образованием и образовательных
организаций.
ВПР должны быть проведены согласно Графику на 2 — 4 уроках по решению образовательной организации. День проведения работ определяется образовательными организациями самостоятельно
в рамках указанного в Графике периода. Работа по учебному предмету проводится одновременно
для всех классов в параллели.
Информация о дате размещения материалов для проведения ВПР и инструкций для образова-
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тельных организаций в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС
ОКО) будет направлена дополнительно.
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Письмо ФНС России от 04.08.2020 № ВД-4-19/12435@
«Об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков о действующих налогах, сборах и страховых взносах, утв. Приказом
ФНС России от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@, в части приема налоговых деклараций (расчетов)»
В соответствии с новым Административным регламентом основания для отказа в приеме налоговых деклараций (расчетов) отсутствуют
В этой связи ФНС поручает обеспечить достоверность заполнения в электронном виде форм
статнаблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»
и формы № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» с учетом требований
Административного регламента.
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Проект Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»
С 1 сентября 2020 года за многофункциональными центрами предлагается закрепить полномочия
по реализации механизма внесудебного банкротства гражданина
Проектом предусматривается, что МФЦ будет обеспечиваться, в числе прочего, включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве и осуществление иных обязанностей (функций), предусмотренных
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях осуществления указанных обязанностей (функций) МФЦ осуществляет прием заявления
о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке и при приеме проверяет:
— соответствие заявления установленной форме и наличие в нем всех необходимых сведений;
— соответствие места жительства или места пребывания гражданина месту подачи заявления о
признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
отсутствие в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сведений:
о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в отношении заявителя другим МФЦ;
о прекращении, завершении процедуры внесудебного банкротства в отношении заявителя менее
10 лет назад;
о возвращении заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке заявителю
менее одного месяца назад.
При отсутствии оснований для отказа в приеме о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке МФЦ принимает его, регистрирует в автоматизированной информационной системе
МФЦ, выдает заявителю уведомление или расписку о приеме заявления.
Посредством системы межведомственного электронного взаимодействия МФЦ проверяет:
наличие сведении о возвращении исполнительного документа взыскателю по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»;
отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты
возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на
момент проверки сведений.
По итогам проверки осуществляется включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
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Согласно проекту, уполномоченный многофункциональный центр определяет порядок получения
сведений, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на сайте ФССП
России, утверждает форму отказа в приеме заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, формы и способ уведомлений.
Вступление в силу соответствующего постановления предполагается с 1 сентября 2020 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 1385-20/07
27 августа 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан — участников строительства многоквартирных домов, застройщик которых не исполнил обязательства по строительству объекта и передаче жилых помещений»
Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 151-ФЗ) внесены изменения в федеральное законодательство, в том числе в части установления нового механизма восстановления
прав граждан — участников строительства многоквартирных домов, застройщик которых нарушил
срок передачи жилых помещений гражданам — участникам строительства, и объект был включен в
Единых реестр проблемных объектов (далее — ЕРПО).
Законом № 151-ФЗ предусмотрено восстановление прав граждан — участников строительства
через публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (далее — ППК «Фонд») путем финансирования мероприятий по завершению строительства проблемного объекта или выплаты пострадавшим гражданам денежных возмещений. Источник
финансирования указанных мероприятий — имущество ППК «Фонд» (в том числе имущественный
взнос Пермского края).
На территории Пермского края с 2017 года действуют региональные меры поддержки, предусматривающие в том числе предоставление жилищно-строительному кооперативу, созданному в
процедуре банкротства первоначального застройщика (далее — Кооператив), на возвратной основе
целевого займа для завершения строительства проблемного объекта.
Изменения, внесенные в федеральное законодательство в июне 2019 года, не предусматривают
возможность восстановления прав граждан через компенсацию затрат, понесенных Кооперативом
на завершение строительства проблемного объекта, также в апреле 2020 года от ППК «Фонд» получены разъяснения о невозможности применения федеральных механизмов, если проблемный объект введен в эксплуатацию и исключен из ЕРПО.
Учитывая изложенное, у членов Кооператива, получившего целевой займ на завершение строительства проблемного объекта до вступления в силу Закона № 151-ФЗ (до 27 июня 2019 г.), возникла
обязанность по возврату целевого взноса за счет собственных средств или за счет средств субсидии на условиях Закона Пермского края от 31 октября 2017 г. № 144-ПК «О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан — участников строительства многоквартирных домов, застройщик которых не исполнил обязательства по строительству объекта и передаче жилых помещений» (далее — Закон № 144-ПК). При этом под условия субсидирования попадают только 25 %
граждан — участников строительства.
В целях уравнивания в правах на получение средств государственной поддержки всех граждан —
участников строительства проблемных объектов предлагается внести изменения в Закон № 144-ПК,
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дополнив статьей 6.1, устанавливающей особенности предоставления меры государственной поддержки граждан — участников строительства проблемного объекта, ввод в эксплуатацию которого
осуществлен за счет средств целевого займа, предоставленного кооперативу до вступления в силу
Федерального закона № 151 -ФЗ (до 27 июня 2019 г.).
Предлагаемые изменения предусматривают предоставление субсидии из бюджета Пермского
края на оплату целевого взноса всем членам Кооператива (пайщикам) с расчетом размера субсидии с учетом площади жилого помещения, указанной в договоре паенакопления, и размера целевого
взноса, рассчитанного на 1 кв. м (стоимость достройки 1 кв. м). При этом при расчете размера субсидии предлагается применять общую площадь жилого помещения (жилых помещений) гражданина — участника строительства по всем договорам, заключенным гражданином в отношении одного
проблемного объекта, не превышающую 120 кв. м, что соответствует аналогичной норме федерального законодательства по выплате возмещений гражданам — участникам строительства проблемных
объектов за счет средств ППК «Фонд».
Проектом закона предлагается продлить срок подачи гражданином — участником строительства
заявления о предоставление меры государственной поддержки (далее — заявление) с 6 до 10 месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию. В связи с продлением срока подачи заявлений до 10 месяцев предлагается распространить действие пункта 1 части 3 статьи 1 законопроекта на
правоотношения, возникшие с 6 августа 2020 г. , что позволит не прерывать срок подачи заявлений
гражданами-участниками строительства многоквартирного дома, разрешение на ввод в эксплуатацию которого получено 6 февраля 2020 г. и, соответственно, срок оплаты такими гражданами целевого займа также будет продлен.

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

Законопроект № 1559-20/07
27 августа 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в
сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края»
Проектом закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края
в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края» (далее — Законопроект) предлагается внести изменения в отдельные законы Пермской области, Пермского края,
устанавливающие дополнительную поддержку отдельных категорий граждан в части продления срока их действия.
Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2023 года действие:
Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
Закона Пермского края от 7 мая 2007 г. № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан с допустимой долей расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18 %;
Закона Пермского края от 7 апреля 2008 г. № 214-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского
края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
Закона Пермского края от 4 сентября 2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
Закона Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 480-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий
населения Пермского края» в части продления права на получение мер социальной поддержки,
предусмотренных статьей 15 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», многодетным семьям, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения, но не более чем на 10
процентов, а также права по освобождению от оплаты коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами;
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Закона Пермского края от 12 декабря 2017 г. № 154-ПК «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 1556-20/07
27 августа 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 3.2 Закона Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
Сложившаяся практика реализации Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее — Закон)
показывает снижение доли обеспеченности многодетных семей земельными участками, что связано
с дефицитом земельного ресурса, затратами на обеспечение земельных участков транспортной и
инженерной инфраструктурой.
По информации органов местного самоуправления, по состоянию на 1 апреля 2020 года поставлено на учет 22 269 многодетных семей, из них получили земельные участки бесплатно 56,3 % (12 537)
семей.
С учетом увеличения количества многодетных семей, поставленных на учет в целях бесплатного
получения земельного участка, Законом Пермского края от 2 октября 2018 г. № 281-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в качестве альтернативной меры предусмотрена возможность замены бесплатного предоставления земельного участка единовременной денежной выплатой, которую
можно использовать на приобретение земельного участка.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относится обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями.
В связи с этим законопроектом предлагается закрепить возможность самостоятельного установления органами местного самоуправления цели использования единовременной денежной выплаты
в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, что позволит снизить социальную
напряженность, учесть интересы и потребности многодетных семей в Пермском крае.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 1596-20/07
27 августа 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»
Законопроектом предлагается:
в 2020 году сократить расходы краевого бюджета на 1 565 505,2 тыс. рублей перераспределив
часть расходов на 2021–2022 годы;
в 2021 году увеличить расходы 1 084 902,7 на тыс. рублей, в том числе за счет сокращения условно
утвержденных расходов в объеме 855 358,9 тыс. рублей;
в 2022 году увеличить расходы на 800 000 тыс. рублей за счет сокращения условно утвержденных
расходов Дефицит бюджета:
в 2020 году сократится на 1 565 505,3 тыс. рублей, высвободившиеся средства предлагается направить на предоставление бюджетных кредитов органам местного самоуправления в целях сбалансированности местных бюджетов в связи с прогнозируемым недополучением собственных доходов;
в 2021 году увеличится на 229 543,8 тыс. рублей и составит 9,8% от объемам налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета; в 2022 году не изменится.
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края».
Объем расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы
«Социальная поддержка жителей Пермского края» предлагается увеличить в 2020 году на сумму 433
210,7 тыс. рублей.
Государственная программа Пермского края «Пермский край — территория культуры».
Проектом закона предлагается увеличить объем средств по Государственной программе Пермского края «Пермский край — территория культуры» на 2021 год в сумме 33 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие».
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Проектом закона предлагается перераспределение средств с 2020 года на 2021 год на реализацию государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» в размере 285 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы».
Проектом закона по государственной программе Пермского края «Развитие транспортной системы» предлагается средства в сумме 1 600 000,0 тыс. рублей перенести с уменьшением объема средств
с 2020 г. на 2021 год в сумме 767 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 800 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий».
В проекте закона Пермского края предлагается уменьшить объем расходов по государственной
программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» на 2020 год на сумму
21 017,5 тыс. рублей, уменьшить объем расходов на 2021 год на сумму 97,3 тыс. рублей. Данные изменения не повлекут за собой изменение целевых показателей по мероприятиям подпрограмм.
Государственная программа «Спортивное Прикамье».
Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Спортивное Прикамье» за счет перераспределения средств
краевого бюджета в 2020 году с Государственной программы «Региональная политика и развитие
территорий» в размере 20 000,0 тыс. рублей. Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.
Непрограммные мероприятия.
Предлагается увеличить расходы Избирательной комиссии Пермского края в 2020 году на 62 301,6
тыс. рублей на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Пермского края в связи с
увеличением количества дней голосования с одного до трёх и применением дополнительных форм
организации голосования при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты, дополнительную оплату труда
(вознаграждение) членов комиссии в течении двух дней, предшествующих дню голосования, аренду
программно-аппаратного комплекса по обеспечению видеонаблюдения на избирательных участках,
транспортные расходы, приобретение переносных ящиков. Проектом постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в расчетные показатели по материальным расходам
на содержание работников в государственных органах Пермского края, органах государственной
власти Пермского края, предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов, утвержденные Постановлением Правительства Пермского края от 26 сентября 2019г. № 678-п» увеличивается
расчетный показатель на проведение выборов и референдумов в органы государственной власти
Пермского края с 103 900 рублей до 135 100 рублей в расчете на 1 000 избирателей в год.
Проектом закона предлагается уменьшить объем расходов на исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности, в 2020 г. с 553 699,0 тыс. рублей до 378 699,0 тыс. рублей (на 175 000,0 тыс.
рублей), исходя из суммы, необходимой в 2020 году по заключенным государственным контрактам
для привлечения кредитов кредитных организаций и ожидаемой оценки объема расходов на обслуживание государственного долга в связи с планируемым заключением в текущем году государственных контрактов для финансирования дефицита бюджета.
В связи с планируемым предоставлением дополнительной рассрочки погашения задолженности бюджета Пермского края перед федеральным бюджетом, предусмотренной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 619, предлагается перераспределить
источники финансирования дефицита бюджета и расходов на обслуживание долга:
в 2020 году погашение кредитов в федеральный бюджет с 836 680,7 тыс. рублей сокращается до
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году — с 1 673 361,4 тыс. рублей до 418 340,4 тыс. рублей;
в 2022 году — с 1 673 361,4 тыс. рублей до 418 340,4 тыс. рублей. Соответственно, на указанные
объемы сокращаются объемы привлечения кредитов кредитных организаций.
Редакционные правки.
Проектом закона предлагается внести редакционные правки по уточнению наименования целевой статьи расходов «Подготовка системных предложений по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края» на «Разработка предложений, направленных на поддержку предприятий и граждан Пермского края путём донастройки налоговой системы Пермского
края с учетом текущей социально-экономической ситуации» в связи с технической правкой.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Законопроект № 831-20/07
27 августа 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края» (далее — проект закона) разработан в связи с принятием Федерального закона от 2 декабря 2019 г. №
396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых» (далее — Федеральный закон № 396-ФЗ), Федерального
закона от 27 декабря 2019 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» (далее — Федеральный закон № 505-ФЗ) в целях приведения Закона Пермского края от 9
ноября 2012 г. № 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края» (далее — Закон Пермского края № 114-ПК) в соответствие с
действующим законодательством.
Федеральным законом № 396-ФЗ внесены изменения в часть первую статьи 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее — Закон «О недрах»). Указанная
статья, введенная Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ, направлена на снижение
административных барьеров, так как не требует получения дополнительной лицензии на пользование участками недр в целях добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ)
для пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу либо геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых.
В соответствии с частью первой статьи 19.1 Закона «О недрах» порядок такой добычи ОПИ
устанавливается соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Внесенные Федеральным законом № 396-ФЗ изменения касаются введения нового вида пользования недрами — разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудно извлекаемых полезных ископаемых. Таким образом, новая редакция статьи 19.1 позволит расширить рамки
ее применения для введенного Федеральным законом № 396-ФЗ нового вида пользования недрами.
Проектом закона предлагается актуализировать статью 8 Закона Пермского края № 114-ПК, предусматривающую установление Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края порядка добычи ОПИ пользователями недр в рамках лицензий на пользование недрами иных видов полезных ископаемых в части введения нового вида пользования недрами — разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.
Федеральным законом № 505-ФЗ внесены изменения в части отмены необходимости проведения государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального значения, используемых для питьевого или технического водоснабжения, с объемом добычи менее 100
кубических метров в сутки. Кроме того, уточняются полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
проведения государственной экспертизы в сфере регулирования отношений недропользования,
а также корректируются порядок и условия проведения государственной экспертизы в области
недропользования.
Проект закона предусматривает внесение изменений, касающихся замены формулировки целевого назначения при добыче подземных вод — «технологическое обеспечение водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения» на «техническое водоснабжение», а также «хозяйственно-бытовое водоснабжение» на «питьевое или техническое водоснабжение» при добыче подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами.
Принятие проекта закона к возникновению пробелов в правовом регулировании соответствующих правоотношений не приведет.
Изменения положений статьи 8 Закона Пермского края № 114-ПК распространяются на правоотношения, возникающие с 31 мая 2020 года, со дня вступления в силу Федерального закона № 396-ФЗ.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 726-20/07
27 августа 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного
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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 вступлением в законную силу следующих судебных актов:
— решения Пермского краевого суда от 10.09.2019 по делу № За-342/2019, оставленного без изменения 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 изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 15 января 2020 года по делу № 66а-45/2020 (66а237/2019).
Законопроектом предлагается исключить из текста Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее — Закон № 460-ПК) статью 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 казенных 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 полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях», из
текста пункта 2 части 2 статьи 3 которого исключаются слова «, а также подведомственных им муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного самоуправления».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 755-20/07
27 августа 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации их деятельности»
Проект закона подготовлен в целях внесения изменений в Методику расчета объема субвенций,
необходимых органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности, прилагаемую к Закону Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности», перерасчета объема субвенций, передаваемых городу
Перми на выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности.
Муниципальным образованием «Город Пермь» исполняются отдельные виды переданных государственных полномочий, которые обеспечиваются денежными средствами на их администрирование, включая оплату труда муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные
полномочия.
Вопросы, связанные с наделением органов местного самоуправления государственными полномочиями, в том числе порядок расчета размера субвенции, регулируются законами Пермского края.
Законом Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности» (далее — Закон № 44-КЗ) установлено, что расходы на денежное
содержание специалистов комиссии определяются в соответствии с законодательством Пермского края о денежном содержании государственных гражданских служащих. Также Законом № 44-КЗ
определяется расчет количества штатных единиц, необходимых для осуществления переданных государственных полномочий исходя из должности главного специалиста.
Для определения размера субвенции используются должностные оклады главных специалистов,
установленные в разделе 9 указа губернатора Пермского края от 11 января 2012 г. № 1 «Об уста-
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новлении размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края
в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора
Пермского края и Аппарате Правительства Пермского края». Расчет субвенции осуществляется исходя из численности населения районов города Перми, а не муниципального образования «Город
Пермь».
В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон № 131ФЗ) структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация. В структуру местной
администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной
администрации.
В соответствии с Уставом города Перми город Пермь является муниципальным образованием —
Пермским городским округом, в границах которого осуществляется местное самоуправление.
Территория города Перми включает в себя территории Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов, являющихся внутригородскими административно-территориальными единицами. Администрации районов
города Перми являются территориальными органами администрации города Перми, а не внутригородскими муниципальными образованиями. При этом численность населения 5 районов города
Перми превышает 120 тысяч человек.
Таким образом, осуществление расчета субвенций на выполнение переданных государственных
полномочий исходя из численности районов города Перми противоречит Закону № 131-ФЗ, Уставу
города Перми, а также приводит к некорректному расчету суммы субвенций.
В связи с изложенным необходимо внести изменения в Методику расчета объема субвенций,
необходимых органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности, прилагаемую к Закону № 44-КЗ, а именно изложить пункт 13 указанной Методики в новой
редакции.
Вышеназванные изменения потребуют внесения изменений в закон о бюджете Пермского края
в части увеличения объема выделяемых субвенций на 2020 год в размере 4 270,8 тысячи рублей за
счет дополнительных финансовых средств.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.
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