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На заседании депутаты 
заслушали традици-

онный ежегодный доклад 
о состоянии местного са-
моуправления в 2019 году, 
подготовленный Советом 
муниципальных образова-
ний Пермского края. Его 
представил исполнитель-
ный директор Совета Алек-
сандр Русанов. В докладе 
отражены актуальные во-
просы организации, основ-
ные тенденции и перспек-

тивы развития местного 
самоуправления в регионе. 
Отличие нынешнего докла-
да — рассмотрение мест-
ных вопросов в разрезе 
реализации национальных 
проектов. В прошлом году 
муниципалитеты реали-
зовывали мероприятия по 
семи нацпроектам. Сред-
ства направлялись на ре-
шение первоочередных за-
дач — строительство школ 
и детских садов, ФАПов и 

объектов культуры, автодо-
рог, благоустройство дво-
ров и общественных про-
странств. Особое внимание 
уделялось необходимости 
повышения финансовой 
устойчивости местных бюд-
жетов, поддержке граждан-
ской активности и местных 
инициатив.

Как отметил председа-
тель комитета по госполи-
тике Александр Бойченко, 
поддержка муниципальных 
образований всегда явля-
лась одной из главных задач 
краевой бюджетной поли-
тики. К примеру, за послед-
ние годы значительно уве-
личилось финансирование 
на строительство и ремонт 
автодорог местного зна-
чения. «Только в прошлом 
году на дорожные объекты 
муниципалитеты получили 
из федерального и краевого 
бюджетов свыше 4,5 млрд 
рублей, было приведено 
в нормативное состояние 
600 км местных дорог. В 
2020 году порядка 24 млрд 
рублей запланировано на 
поддержку муниципаль-
ных образований региона 
по самым разным направ-
лениям. Скоро начнётся 
обсуждение бюджета на 
предстоящую трёхлетку 
2021–2023 гг. Несмотря на 
сокращение доходов бюд-
жета, муниципалитеты без 
финансовой поддержки не 
останутся», — говорит пар-
ламентарий. В итоге комитет 

23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

23 сентября 2020 года в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось заседание 
комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению под председательством Александра 
Бойченко. Парламентарии рассмотрели 17 вопросов 
повестки дня. В заседании комитета приняли участие 
члены краевого правительства, исполнительный 
директор Совета муниципальных образований 
Пермского края Александр Русанов.
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рекомендовал к принятию 
на пленарном заседании 
предложений Совета к пра-
вительству Пермского края, 
депутатам Государственной 
Думы РФ и Законодательно-
го Собрания.

Депутаты утвердили за-
конопроект о внесении из-
менений в краевой закон «О 
предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Пермского 
края из бюджета Пермско-
го края». Документом пред-
усмотрены следующие из-
менения: исключение из 
направлений предостав-
ления субсидий местным 
бюджетам расходов на ре-
конструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт объектов 
муниципального жилищно-
го фонда; уточнение уровня 
софинансирования расхо-
дов: не менее 25% за счет 
средств местного бюджета и 
не более 75% за счет средств 
бюджета Пермского края 
(действующие нормы За-
кона дополняются словами 
«не менее» и «не более»); 
исключение нормы об уста-
новлении Правительством 
Пермского края порядка и 
условий предоставления 
местным бюджетам средств 
в текущем финансовом году 
за счет перераспределе-
ния общего объема средств, 
утвержденных для соответ-
ствующего муниципального 
образования на очередной 
финансовый год и плано-
вый период; исключение 
норм об увеличении объема 
бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии в 
процессе исполнения бюд-
жета Пермского края за счет 
дополнительных доходов 
и иных источников, а также 
возможности перераспре-
деления субсидии между 
муниципальными районами, 
муниципальными и город-
скими округами; исключе-
ние нормы о размещении на 
официальном сайте единого 

методологического центра 
по реализации муници-
пальных программ, прио-
ритетных муниципальных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
ежеквартальных отчетов об 
использовании выделенных 
субсидий.

Парламентарии поддер-
жали проект закона Перм-
ского края «О внесении 
изменений в отдельные за-
коны Пермского края». Со-
гласно законопроекту из-
менения вносятся с целью 
приведения в соответствие 
с федеральным законода-
тельством.

1. Федеральным законом 
от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный 
закон № 148-ФЗ) статья 13 
Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации законодательных 
(представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации» 
дополнена пунктом 1.1, в ко-
тором установлено, что де-
путату, осуществляющему 
депутатскую деятельность 

без отрыва от основной де-
ятельности, для осущест-
вления своих полномочий 
гарантируется сохранение 
места работы (должности) 
на период, продолжитель-
ность которого устанавли-
вается законом субъекта 
РФ и не может составлять в 
совокупности менее двух и 
более шести рабочих дней 
в месяц.

В соответствии с указан-
ной нормой федерально-
го законодательства зако-
нопроектом предлагается 
скорректировать часть 5 ста-
тьи 13 Закона Пермского 
края от 06.03.2007 № 9-ПК 
«О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края» (далее — Закон 
№ 9-ПК), согласно которой 
для работы с избирателями, 
участия в работе Законо-
дательного Собрания и его 
органов и других меропри-
ятиях, проводимых Зако-
нодательным Собранием, 
депутату Законодательного 
Собрания (за исключением 
работающего на постоянной 
(профессиональной) основе) 
предоставляется ежемесяч-
но пять рабочих дней.

Согласно предлагаемой 
законопроектом редакции 
ч. 5 ст. 13 Закона № 9-ПК 
депутату, осуществляющему 
депутатскую деятельность 
без отрыва от основной де-
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ятельности, для выполнения 
своих полномочий предо-
ставляется в совокупности 
пять рабочих дней в месяц. 
Предоставление свобод-
ных от работы дней произ-
водится работодателем по 
письменному уведомлению 
депутата Законодательного 
Собрания. При этом требо-
вание от депутата иных до-
кументов не допускается.

Также с учетом указанного 
изменения федерального за-
конодательства законопро-
ектом предусмотрена кор-
ректировка части 6 статьи 
13 Закона № 9-ПК в части 
гарантии сохранения места 
работы (должности) депу-
тату Законодательного Со-
брания, осуществляющему 
деятельность без отрыва от 
основной деятельности, на 
период осуществления сво-
их полномочий.

2. Также Федеральным за-
коном № 148-ФЗ дополнена 
часть 5 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ» новым по-
ложением, согласно которому 
депутату представительного 
органа муниципального обра-
зования для осуществления 
своих полномочий на непо-
стоянной основе гарантиру-
ется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, 
продолжительность которого 
устанавливается уставом му-
ниципального образования в 
соответствии с законом субъ-

екта РФ и не может составлять 
в совокупности менее двух и 
более шести рабочих дней в 
месяц.

В этой связи законо-
проектом предусмотрено 
дополнение статьи 8 За-
кона Пермского края от 
10.05.2011 № 767-ПК «О 
гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местно-
го самоуправления, выбор-
ного должностного лица 
местного самоуправления 
в Пермском крае» абзацем, 
согласно которому депутату 
представительного органа 
муниципального образо-
вания для осуществления 
своих полномочий на не-
постоянной основе гаран-
тируется сохранение места 
работы (должности), на пе-
риод, продолжительность 
которого устанавливается 
уставом муниципального 
образования и составляет в 
совокупности пять рабочих 
дней в месяц. 

На заседании одобрен 
законопроект «О регулиро-
вании отдельных вопросов 
в сфере благоустройства в 
Пермском крае». Он разра-
ботан в целях решения про-
блем, связанных с распро-
странением на территории 
Пермского края борщевика 
Сосновского (далее — так-
же борщевик). В настоящее 
время на территории Перм-
ского края происходит не-
контролируемое развитие 
популяции борщевика, ко-

торый представляет угро-
зу для здоровья человека, а 
также, вытесняя другие рас-
тения, активно проникает в 
естественные экосистемы, 
практически полностью раз-
рушая их. Статьёй 13 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации установлены 
требования к собственникам 
земельных участков, земле-
пользователям, землевла-
дельцам и арендаторам зе-
мельных участков по защите 
сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными 
растениями, в том числе бор-
щевиком Сосновского.

Учитывая то, что борще-
вик произрастает на землях 
любых категорий, меры, ре-
ализуемые в рамках земель-
ного законодательства, не 
позволяют в полной мере 
обеспечить решение про-
блем по его распростране-
нию. В целях обеспечения 
системного и комплексно-
го подхода к реализации 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского в 
законопроекте предлагает-
ся закрепить право органов 
местного самоуправления 
регулировать вопросы по 
проведению на земель-
ных участках в границах 
населённых пунктов ме-
роприятий по предотвра-
щению распространения и 
уничтожению борщевика 
Сосновского правилами 
благоустройства своих тер-
риторий.
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24 сентября 2020 года депутаты Законодательного Собрания заслушали ежегодный отчет о состо-
янии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края и приняли 
проект Постановления, внесенный Советом муниципальных образований Пермского края. 

Публикуем текст Постановления.
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Событие открыли заме-
ститель председателя 

Правительства — министр 
территориального разви-
тия Пермского края Алек-
сандр Борисов; депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ Алексей Бурнашов; ис-
полнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края, 
председатель Ассоциации 
«Совет ТОС и местных со-
обществ Пермского края» 
Александр Русанов и заме-
ститель главы Добрянского 
городского округа по соци-
альной политике Наталья 
Семерикова.

Работа ФОРУМА прохо-
дила на трех дискуссионных 
и коммуникационных пло-
щадках. Спикерами первой 
площадки «Общественное 
участие в контексте наци-
ональных проектов и ре-
шения вопросов местного 
значения» стали директор 
аналитического депар-

тамента Администрации 
губернатора Пермского 
края Светлана Колеснико-
ва; заместитель председа-
теля Ассоциации «Совет 
ТОС и местных сообществ 
Пермского края», член об-
щественного совета при 
Министерстве территори-
ального развития Пермско-
го края, председатель ТОС 
«Клестовка» Надежда Ма-
лых; директор Департамен-
та общественных проектов 

Администрации губернато-
ра Пермского края Евгений 
Хузин; заместитель началь-
ника управления развития и 
поддержки местного само-
управления, начальник от-
дела общественного само-
управления Министерства 
территориального развития 
Пермского края Ольга Ко-
пытова; ведущий научный 
сотрудник Института соци-
ологии ФНИСЦ РАН, со-
председатель Комиссии по 
урбанистике, благоустрой-
ству и местным сообще-
ствам ФЭС при Общенаци-
ональной ассоциации ТОС 
и ГД ФС РФ (Москва) Алек-
сандр Согомонов; депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ Алексей Бурнашов; экс-
перты Центра «ГРАНИ».

Вторая площадка Фору-
ма состоялась в формате 
презентаций практической 
деятельности ТОС Перм-
ского края. Свое видение 
развития территориального 

ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ НА БЛАГО КРАЯ

25 сентября 2020 года в Полазне (Добрянский городской округ) состоялся 
ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020. В его работе приняли участие 
более 300 человек — председатели и активисты ТОС, руководители 
инициативных групп, муниципальные кураторы территориального 
общественного самоуправления из 30 муниципалитетов Пермского края.
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общественного самоуправ-
ления и реализованные про-
екты представили директор 
Фонда развития и поддерж-
ки территорий «РОСТ» Ма-
рия Трофимова (Пермский 
МР); депутат Думы Добрян-
ского городского округа, 
активист ТОС «Комарово» 
Марина Дроздова (Добрян-
ский ГО); председатель 
ТОС «Машиностроитель» 
Ольга Мочалова (Осинский 
ГО); председатель ТОС 
«Солдатова» Даниил Лубов 
(Пермь); председатель ТОС 
«Кама-1» Светлана Иванова 
(Краснокамский ГО); пред-
седатель ТОС «Баш-Кул-
таево» Мансур Тухватулин 
(Пермский МР); председа-
тель ТОС «Пыскорское» 
Яна Голых (Березники) и 
руководитель специаль-
ных программ Совета му-

ниципальных образований 
Пермского края Елена Жда-
нова.

Третья площадка Форума 
по традиции была мобиль-
ной и прошла в формате 
ТОС-ТУРа, где участникам 

«вживую» презентовали 
объекты и пространства, по-
явившиеся в Добрянском 
городском округе по иници-
ативе местных ТОС.

На ФОРУМЕ ТОС — 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020 
благодарственными пись-
мами Общенациональной 
Ассоциации территориаль-
ного общественного само-
управления были награж-
дены: председатель ТОС 
«Завод Михайловский» 
Любовь Курагина (Чайков-
ский ГО); председатель 
ТОС «Баш-Култаево» Ман-
сур Тухватулин (Пермский 
МР); председатель ТОС 
«Солдатова» Даниил Лубов 
(Пермь); председатель ТОС 
деревни Ивановка Надежда 
Сыропятова (Добрянский 
ГО); исполнительный ди-
ректор Совета муниципаль-
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ных образований Перм-
ского края, председатель 
Ассоциации «Совет ТОС и 
местных сообществ Перм-
ского края» Александр Ру-
санов.

Благодарственными пись-
мами Совета муниципаль-
ных образований Перм-
ского края были отмечены: 
председатель Совета ТОС 
Добрянского городского 

округа Аркадий Злыгостев; 
член общественного совета 
при Министерстве террито-
риального развития Перм-
ского края, председатель 
ТОС «Клестовка» Надежда 
Малых; общественный ку-
ратор ТОС Свердловско-
го района города Перми, 
заместитель председателя 
Ассоциации «Совет ТОС и 
местных сообществ Перм-

ского края» Ринат Гисма-
тулин; председатель ТОС 
«Машиностроитель» Ольга 
Мочалова; председатель 
ТОС «Кама-1» Светлана 
Иванова.

Материалы и фотографии 
Форума опубликованы в 
группе Ассоциации «Совет 
ТОС и местных сообществ 
Пермского края» https://
vk.com/sovet_tos_ms_pk.

https://vk.com/sovet_tos_ms_pk
https://vk.com/sovet_tos_ms_pk
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Речь на совещании шла об 
участии муниципальных 

образований в реализации 
национальных проектов. 
Первый замруководителя 
фракции «Единая Россия», 
председатель высшего сове-
та ВАРМСУ Виктор Кидяев 
напомнил, что десять наци-
ональных проектов напря-
мую касаются муниципали-
тетов, исполняться должны 
непосредственно на местах. 
Эти проекты содержат 1 200 
поручений и мероприятий, 
из них 365 затрагивают му-
ниципальные интересы. 

В качестве примера эф-
фективной работы был 
заслушан опыт муниципа-
литетов Пермского края, 
Саратовской и Смоленской 
областей. Эффективное со-
трудничество с региональ-
ным проектным офисом 
позволило нескольким мест-

ным поселениям получить 
важные, необходимые насе-
лению объекты.

Планируется, что Всерос-
сийская ассоциация разви-
тия местного самоуправле-
ния (ВАРМСУ) представит к 
1 декабря 2020 года доклад 
о лучших муниципальных 
практиках участия в реали-
зации нацпроектов, в связи 
с этим советы муниципаль-
ных образований субъектов 
РФ проводят мониторинг 
эффективности участия му-
ниципальных образований 
в реализации региональных 
проектов, обеспечивающих 
достижение целей и пока-
зателей национальных про-
ектов.

Предполагается, что 
собранная региональны-
ми советами информация 
станет базой для проекта 
решения органов управле-
ния Ассоциации о мерах 
совершенствования роли 
советов муниципальных 
образований регионов в 
качестве координирующих 
центров межмуниципаль-
ного сотрудничества по 
вопросу реализации наци-
ональных и региональных 
проектов, а также ляжет 
в основу каталога лучших 
практик участия муници-
пальных образований в 
реализации национальных 
проектов и региональных 
проектов.

22 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

22 сентября 2020 года состоялось общероссийское совещание 
Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. В нем 
приняли участие руководители и исполнительные директора ассоциаций 
(советов) муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
представители администрации Президента Российской Федерации 
(заместитель начальника Управления внутренней политики администрации 
президента РФ В.В. Мазур). Пермский край на совещании представлял 
исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского 
края Александр Русанов.
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Событие началось с экс-
пресс-презентаций про-

ектов выпускников про-
граммы «Муниципальный 
факультет-2019». Муници-
пальные проекты-2019 посвя-
щены самым разным темам 
и направлениям: развитие 
экомышления и фандрайзинг, 
культура и народное образо-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2020
НОВОЕ НАЧАЛО

вание, формирование гори-
зонтальных коммуникаций в 
муниципалитете, генерация 
нового облика территорий, 
туризм и предприниматель-
ство.

Все выпускники «МФ-
2019» получили сертифи-
каты из рук заместителя 
председателя Правитель-

ства — министра террито-
риального развития Перм-
ского края Александра 
Борисова и исполнитель-
ного директора Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края Алексан-
дра Русанова.

Далее состоялась про-
фессорская лекция «Изме-
нения в мире — изменения 
в нас», которую представил 
выпускникам и новым участ-
никам программы куратор 
«Муниципального факуль-
тета», ведущий научный 
сотрудник Института со-

24 сентября 2020 года в Добрянском городском 
округе в рамках «ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ 2020»  состоялось открытие просветительской 
программы Совета муниципальных образований 
Пермского края «Муниципальный факультет-2020».
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циологии ФНИСЦ РАН, 
член научного совета РАН 
«История и антропология 
города», сопредседатель 
Комиссии по урбанистике, 
благоустройству и местным 
сообществам Федерально-
го экспертного совета по 
местному и общественному 
самоуправлению и местным 
сообществам при Обще-
национальной ассоциации 
ТОС и Госдуме ФС РФ Алек-
сандр Согомонов.

Финальной частью со-
бытия стал МФ-практикум 
«Мое место», в рамках кото-
рого была презентована кон-
цепция «МФ-2020». Про-
грамма «Муниципального 
факультета-2020» предпола-
гает цикл встреч, тренингов, 
погружений и исследований, 

направленных на развитие 
актуальных и уникальных 
компетенций участников, 
изучение и поиск новых воз-
можностей для развития го-
родов и малых территорий 
Пермского края. Это своего 

рода экспедиция к новому 
раскрытию личных и мест-
ных потенциалов, простран-
ство для новых межмуни-
ципальных коммуникаций и 
командной работы на благо 
Пермского края.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1483
«О преобразовании территории опережающего социально-экономического развития «Селен-

гинск»
ТОР «Селенгинск» преобразована в ТОР «Селенгинск» на территории муниципального образо-

вания городское поселение «Селенгинское» (Республика Бурятия)
Местоположение границ ТОР определяется по границам территории муниципального образова-

ния городское поселение «Селенгинское» (Республика Бурятия).
Минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР в осуществление соответствующих 

видов экономической деятельности составляет 500 тыс. рублей.
На территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной тамо-

женной зоны, установленная правом ЕАЭС и законодательством РФ.
Резиденты ТОР «Селенгинск», созданной на основании Постановления Правительства РФ от 29 

июля 2017 года N 898 (признается утратившим силу), сохраняют статус резидента, полученный до 
вступления в силу настоящего Постановления, и пользуются всеми льготами до окончания действия 
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономиче-
ского развития «Селенгинск».

В приложении приведен перечень видов экономической деятельности, при осуществлении кото-
рых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития «Селенгинск».

В целях обеспечения безопасности мореплавания, а также в целях предотвращения, сокращения 
и сохранения под контролем загрязнения морской среды установлен порядок организации плава-
ния судов в акватории Северного морского пути.

 Начало действия  Документ опубликован
 документа 29.09.2020 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  21 сентября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1478
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»
Отчетность о результатах контрольной деятельности органов внутреннего госфинконтроля со-

ставляется в установленном порядке
Утвержден Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», устанавли-
вающий правила составления отчетности, форму отчета, а также порядок его представления и опу-
бликования.

Согласно общему правилу отчет и пояснительная записка к нему представляются ежегодно, до 1 
марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и (или) в электронной форме:

Федеральным казначейством в Минфин России;
органом внутреннего государственного финансового контроля субъекта РФ высшему должност-

ному лицу субъекта РФ;
органом внутреннего муниципального финансового контроля главе местной администрации.
Отчет подлежит размещению на официальном сайте органа контроля в сети «Интернет» в поряд-

ке, установленном органом контроля, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Отчетным периодом является календарный год — с 1 января по 31 декабря включительно.
В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершенным в отчетном периоде, 

независимо от даты их начала.
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В приложении приведена форма отчета.
Установлен порядок распоряжения морскими судами и судами внутреннего плавания, обращен-

ными в собственность Российской Федерации за незаконную добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов во внутренних пресноводных водоемах, внутренних морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и открытом море либо обращенные в собственность Российской Федерации по иным основаниям

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 30 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  22 сентября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1459 «Об установлении критериев использо-
вания земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», перечня до-
кументов, подтверждающих соответствие использования земельного участка указанным критери-
ям, а также порядка проверки соответствия использования земельных участков таким критериям»

Определены критерии использования земельных участков, предоставленных гражданам в без-
возмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре»

Такими критериями являются:
наличие объекта капитального строительства (в том числе объекта незавершенного строитель-

ства) на земельном участке, если в соответствии с выбранным видом (видами) разрешенного исполь-
зования земельного участка предусматривается строительство такого объекта (требованием к мини-
мальным параметрам объекта ИЖС является его общая площадь не менее 24 кв. метров);

наличие затрат в размере не менее 30 тыс. рублей, понесенных гражданином в связи с осущест-
влением на земельном участке деятельности в соответствии с выбранным видом (видами) разрешен-
ного использования земельного участка со дня заключения договора безвозмездного пользования 
таким земельным участком;

наличие доходов в размере не менее 30 тыс. рублей от продажи товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг в связи с осуществлением на земельном участке деятельности в соответствии с выбран-
ным видом (видами) разрешенного использования земельного участка со дня заключения договора 
безвозмездного пользования таким земельным участком;

наличие результатов деятельности на земельном участке в соответствии с выбранным видом (ви-
дами) разрешенного использования земельного участка со дня заключения договора безвозмездно-
го пользования таким земельным участком.

Определены также перечень документов, подтверждающих соответствие использования земель-
ного участка указанным критериям, а также порядок проверки соответствия использования земель-
ных участков таким критериям.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 26 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  18 сентября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429
«Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акцио-

нерного общества «Почта России»
Определены общие принципы и условия территориального распределения отделений почтовой 

связи АО «Почта России» в субъектах РФ
В каждом муниципальном образовании должно быть расположено не менее одного отделения 

почтовой связи. Отделения почтовой связи должны размещаться, как правило, в административ-
ных центрах сельских и городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов. Отделения должны размещаться с учетом их равномерной загрузки, плотности 
населения и основных потоков его движения, обеспечивающей максимальный срок ожидания в оче-
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реди пользователей услуг почтовой связи не более 15 минут. Среднее значение зоны охвата (радиуса 
обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 
метров в городских населенных пунктах и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах.

Основными принципами территориального распределения отделений почтовой связи являются, 
в том числе:

обеспечение единства экономического пространства на территории РФ; планомерное размеще-
ние отделений почтовой связи с учетом долгосрочных планов по развитию территорий субъектов 
РФ и муниципальных образований;

реализация одинаковых возможностей получения услуг в отделениях почтовой связи для всех 
граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 29 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  21 сентября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 № 1371
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
государственную поддержку развития образования и науки»

НКО получат субсидии на профобразование лиц, пострадавших от СОVID-19 
Соответствующие дополнения внесены в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям (НКО), не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, на государственную поддержку развития образования и науки.

Установлено, что указанные субсидии предоставляются также на проведение мероприятий по ор-
ганизации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Средства субсидии могут передаваться в том числе иным организациям, ответственным за органи-
зацию обучения в субъекте РФ (региональным операторам) в форме грантов.

В соглашение, заключаемое в целях предоставления субсидии на указанные мероприятия, должно 
включаться в том числе условие об обязательстве получателя субсидии обеспечить согласие регио-
нальных операторов на осуществление соответствующим уполномоченным органом и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий получения 
субсидии.

Результатом предоставления таких субсидий, является прохождение до конца 2020 года обучения 
по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам не 
менее 110 000 лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 17 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  09 сентября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1347
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Система межведомственного электронного взаимодействия будет усовершенствована
Система предназначена для решения следующих задач:
обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;
обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а 

также документов (сведений), размещенных в государственных информационных системах и иных 
информационных системах, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между органами и органи-
зациями;

обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между государственными 
органами, банками и иными организациями, а также оператором единой информационной системы 
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персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических пер-
сональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставлен-
ным биометрическим персональным данным гражданина РФ в целях обеспечения его идентифика-
ции с применением информационных технологий без его личного присутствия.

Подключению к системе взаимодействия подлежат:
федеральные государственные информационные системы, используемые при предоставлении 

государственных услуг и исполнении государственных функций федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственных внебюджетных фондов;

региональные системы межведомственного электронного взаимодействия, создаваемые в субъ-
ектах РФ в целях обеспечения предоставления в электронной форме государственных услуг и ис-
полнения государственных функций исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципаль-
ных функций органами местного самоуправления;

отдельные информационные системы иных органов и организаций в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ или решениями президиума 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности;

информационные системы государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ным законом полномочиями по исполнению государственных функций и предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, с использованием которых исполняются ука-
занные функции и предоставляются такие услуги.

В целях осуществления информационного взаимодействия органы и организации, в частности:
поддерживают работоспособность программных и технических средств информационных систем, 

подключенных к системе взаимодействия, работоспособность каналов связи и оборудования, обе-
спечивающих криптографическую защиту каналов связи;

обеспечивают полноту и достоверность информации, содержащейся в электронных с о о б щ е -
ниях, передаваемых с использованием системы взаимодействия;

размещают и актуализируют в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система нормативной справочной информации» информацию, используемую при обмене сообще-
ниями;

обеспечивают актуальность и достоверность хранимых в системе взаимодействия сведений.
В целях повышения эффективности работы и качества оказываемых электронных услуг субъектам 

РФ рекомендовано определить регионального оператора и способ осуществления регионального 
межведомственного электронного взаимодействия (посредством региональной системы межве-
домственного электронного взаимодействия или посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия).

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 17 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  09 сентября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1357
«Об утверждении Правил использования информации о взаимозаменяемых лекарственных пре-

паратах для медицинского применения и дачи разъяснений по вопросам взаимозаменяемости ле-
карственных препаратов для медицинского применения, а также о внесении изменения в особен-
ности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом 
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Установлен порядок использования медицинскими работниками информации о взаимозаменяе-
мых лекарственных препаратах

Информационным ресурсом, содержащим информацию о взаимозаменяемых лекарственных пре-
паратах, является официальный сайт Минздрава России в сети «Интернет».

Информация о взаимозаменяемых лекарственных препаратах используется медицинскими ра-
ботниками при назначении лекарственного препарата, входящего в отдельную группу в рамках од-
ного международного непатентованного (или химического, или группировочного) наименования, в 
рамках которой лекарственные препараты являются взаимозаменяемыми.

Взаимозаменяемость лекарственных препаратов не может быть ограничена лечащим врачом, за 
исключением наличия медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
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показаниям) и наличия в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов указания на исклю-
чение отдельных групп пациентов.

Информация о взаимозаменяемых лекарственных препаратах используется фармацевтическими 
работниками при реализации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное не-
патентованное (химическое или группировочное) наименование, при предоставлении покупателю 
информации о них в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики.

При описании лекарственных препаратов, не включенных в перечень лекарственных средств, за-
купка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в документации о 
закупке используется информация о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, содержащаяся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов, разме-
щенном на официальном сайте Минздрава России.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 08 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  08 сентября 2020 года

Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2020 № 2347-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 № 865-р»
Расширен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)
Перечень является одним из разделов ФГИС «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)».
В него включена услуга по оценке результатов реализации проектов, предусматривающих осу-

ществление деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказа-
ния общественно полезных услуг с использованием грантов Президента РФ, предоставляемых на 
развитие гражданского общества.

Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 
14.09.2020 № 1419 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2017 г. N 89».

Установлен порядок осуществления Росреестром государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегули-
руемых организаций кадастровых инженеров

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 15 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  15 сентября 2020 года

Приказ Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 548
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 г. N 264 «Об 

утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного иму-
щества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений»

Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59881.
Уточнен порядок представления сведений об утвержденных перечнях государственного и муни-

ципального имущества в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства»

В частности, предусмотрен перечень информации, которая указывается при заполнении формы 
и состава сведений о перечнях федерального имущества, имущества субъекта РФ, муниципального 
имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни, в отношении объекта имущества.

Скорректирована «Форма представления и состав сведений об утвержденных перечнях государ-
ственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об 



стр.20

изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства».

Обновлена процедура внесения изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков 
обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров РФ, в Пере-
чень общеизвестных в РФ товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслужи-
вания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 27 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  16 сентября 2020 года

Приказ Минфина России от 15.06.2020 № 103н
«О внесении изменений в приложения № 1 — 5 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и ре-
гистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению»

Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59882.
Утверждены новые формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета
Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы документов: Решение о коман-

дировании на территории Российской Федерации (ф. 0504512); Изменение решения о командирова-
нии на территории Российской Федерации (ф. 0504513); Решение о командировании на территорию 
иностранного государства (ф. 0504515); Изменение Решения о командировании на территорию ино-
странного государства (ф. 0504516); решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, и членов их семей (ф.0504517); Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объе-
ма (ф. 0504518); Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520).

В перечень регистров бухгалтерского учета включены: Журнал операций по исправлению ошибок 
прошлых лет; Журнал операций межотчетного периода; журнал регистрации приходных и расход-
ных кассовых ордеров; Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, 
страховыми взносами.

Внесены изменения в Методические указания по применению форм первичных учетных докумен-
тов и формированию регистров бухгалтерского учета.

Помимо уточнения порядка применения учетных форм документов и регистров учета, скоррек-
тированы требования к заполнению оформляющей части документов, формированию документов 
в электронном виде, применению электронных форм документов при осуществлении централизу-
емых полномочий, а также установлены особенности автоматизированной технологии обработки 
учетной информации.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 27 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  16 сентября 2020 года

Приказ Минфина России от 18.06.2020 № 110н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. « 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса»

Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59786.
Актуализированы формы заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-

нии его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса

Форма заявления дополнена таким объектом недвижимого имущества, как «машино-место», а 
также новым видом муниципального образования — «муниципальный округ». В формы заявления и 
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решения включена организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федераль-
ным законом «Об инновационном центре «Сколково».

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

Приказ Минсельхоза России от 25.06.2020 № 345
«Об утверждении особенностей водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства) и по-

рядка определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для це-
лей аквакультуры (рыбоводства)»

Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 № 59700.
Актуализированы особенности водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства)
Установлено, что для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается осуществление юридиче-

ским лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, а также индивидуальным предпринимателем 
совместного или обособленного водопользования.

Обособленное водопользование может осуществляться рыбоводным хозяйством на водных объ-
ектах или их частях, находящихся в собственности физических лиц, юридических лиц, водных объ-
ектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предо-
ставленных для осуществления аквакультуры (рыбоводства)

Поверхностные водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности 
субъектов РФ, собственности муниципальных образований, предоставляются рыбоводному хозяй-
ству в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства), в том числе при осуществлении индустриальной аквакультуры (рыбо-
водства) без использования рыбоводного участка с забором (изъятием) водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов при условии возврата воды в водные объекты, а также без возврата воды 
в водные объекты.

Также приводятся особенности создания и эксплуатации рыбоводным хозяйством зданий, строе-
ний, сооружений для целей аквакультуры (рыбоводства).

Признан утратившим силу Приказ Минсельхоза России от 6 апреля 2015 г. №129, которым регули-
ровались аналогичные правоотношения.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 19 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  08 сентября 2020 года

Приказ Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета 
срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности»

Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2020 № 59667.
Определены сроки, необходимые для выполнения инженерных изысканий, осуществления ар-

хитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений (за исключением 
уникальных объектов капитального строительства)

Установлено, что в случае предоставления земельного участка, в соответствии с основным ви-
дом разрешенного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в 
аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности (за исключением случаев проведения аукционов 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), применяется срок, необходимый для вы-
полнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, определенный в зависимости от площади объекта капитального 
строительства.

Вводимый настоящим Приказом срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осу-
ществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, не 
применяется при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительно-
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го проектирования и строительства уникальных объектов капитального строительства.
Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-стро-

ительного проектирования и строительства зданий, сооружений, учитывается в том числе при под-
готовке проектной документации, за исключением случаев подготовки проектной документации 
применительно к уникальным объектам капитального строительства.

Признан утратившими силу Приказ Минстроя России от 27 февраля 2015 г. № 137/пр «Об уста-
новлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитек-
турно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», с внесенными в него 
изменениями.

В приложении приведены сроки, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений (за ис-
ключением уникальных объектов капитального строительства), в зависимости от категории объекта 
капитального строительства.

 Начало действия Документ опубликован
 документа на официальном портале
 18 сентября 2020 года правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  07 сентября 2020 года

Письмо Минпросвещения России от 09.09.2020 № ГД-1425/09
«О направлении информации»
Разъяснен порядок обеспечения горячим питанием обучающихся 1 — 4 классов в рамках сложив-

шейся в регионах практики обучения в 1-ую и во 2-ую смены
В частности, при организации обеспечения горячим питанием (не менее одного раза в день, пред-

усматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка) предлагается исходить из сле-
дующих подходов:

— стоимость горячего питания в рамках одной школы должна быть одинаковой для всех учеников 
начальной школы, обучающихся в 1-ую и во 2-ую смены, во избежание возникновения проблемы 
«разных столов», обусловленной большей стоимостью обеда по сравнению с завтраком, и, как след-
ствие, необходимостью выделения большей суммы на обучающихся 2-ой смены;

— время начала занятий 2-ой смены может быть разным в школах в пределах одного муниципали-
тета одного субъекта РФ (и даже может быть разным в пределах одной общеобразовательной орга-
низации) и зависит от условий и особенностей организации образовательного процесса, поэтому 
возникают сложности по привязке времени начала занятий 2-ой смены с приемом пищи, который 
по времени можно квалифицировать как «обед»; однако норма, устанавливающая обязанность уч-
редителя по обеспечению обучающихся 1 — 4 классов бесплатным горячим питанием, не содержит 
указание на тот или иной вид приема пищи (завтрак, обед, ужин), в рамках которого необходимо 
обеспечивать бесплатным горячим питанием.

В этой связи целесообразно рассмотреть возможность организации учебного процесса обучаю-
щихся 1 — 4 классов преимущественно в первую смену. Таким образом, требования о «недопущении 
замены обеда завтраком» в методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 2.4.0179-20 «Ре-
комендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций» (пункт 
2.4) не является единообразно применимым к организации бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1 — 4 классов, а применяется к организации питания обучающихся в целом;

— согласно законодательству, учредитель должен обеспечить (снабдить в нужном количестве) об-
учающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием не менее одного раза 
в день, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, предусмо-
тренных законодательством РФ, и организовать (т.е. наладить процесс с использованием различных 
источников финансового обеспечения) для обучающихся образовательных учреждений двухразо-
вое горячее питание (завтрак и обед) (СанПиН 2.4.5.2409-08, часть VI «Требования к организации 
здорового питания и формированию примерного меню», п. 6.8).

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в соответствии с публикацией 
  в справочно-правовой системе «Консультант Плюс»
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Проект Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»

Разработаны поправки в законодательство в связи с принятием Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Поправки вносятся в более чем 100 законодательных актов, среди которых можно выделить, на-
пример:

Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».
Предусматриваются, в том числе положения, касающиеся предмета федерального государствен-

ного контроля (надзора), регионального государственного геологического контроля (надзора), виды 
профилактических мероприятий (в том числе объявление предостережения, профилактический ви-
зит, меры стимулирования добросовестности, наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности), инспекционный визит и др.), порядок и периодичность проведения 
проверок.

Вступление в силу поправок предполагается с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для 
которых устанавливаются иные сроки вступления их в силу.

Законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид внесен в Правитель-
ство РФ

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

Информация Минфина России
«Перечень дополнительных кодов видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 

для бюджетов муниципальных округов»
Минфин проинформировал о дополнительных кодах видов доходов для бюджетов муниципаль-

ных округов
В информации приведен Перечень КБК для бюджетов муниципальных округов, включающих, в 

частности налоговые поступления, доходы от продажи земельных участков, от приватизации иму-
щества, сборы за выдачу лицензий, штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба и многое другое.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://minfin.gov.ru
  15 сентября 2020 года

Информация Минэкономразвития России от 11.09.2020
«Минэкономразвития предлагает продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 

конца 2021 года»
Минэкономразвития сообщило о разработке проекта закона, предусматривающего продление на 

весь 2021 год моратория на госпроверки в отношении малого бизнеса, упрощение лицензирования, 
и иные нововведения

Проектом вносятся изменения в Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», а также в отраслевые законы по видам контроля 
(надзора), в том числе: Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Федеральный закон «О пожарной безопасности», Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и многие другие.
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В законах закрепляются наименование вида контроля (надзора) и определяется уровень публич-
ной власти на котором он осуществляется (федеральный, региональный и муниципальный).

Кроме того, проект упрощает процедуры лицензирования, в том числе предусматривается сокра-
щение сроков выдачи отдельных лицензий до 15–30 рабочих дней, а также закрепляется возмож-
ность приостанавливать действие лицензии не полностью. В случае, если будет выявлено несоот-
ветствие соискателя лицензионным требованиям в отношении части заявляемых им работ (услуг), 
лицензия может быть предоставлена на те работы и услуги, в отношении которых несоответствия не 
выявлено.

В развитие перехода к реестровой модели в сфере лицензирования предусматривается оптими-
зация документооборота, — принимаемые лицензируемым органом решения и лицензионные дела 
переводятся полностью в электронный формат.

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

Информация Генпрокуратуры России от 02.09.2020 «Органы прокуратуры приступили к форми-
рованию планов проверок хозяйствующих субъектов»

С 1 сентября 2020 г органы прокуратуры приступили к формированию ежегодных планов прове-
дения плановых проверок на 2021 год

Данная процедура призвана обеспечить законность контрольно-надзорных мероприятий, огра-
дить хозяйствующие субъекты от необоснованного и неправомерного вмешательства контролеров 
в их деятельность.

При этом отмечается, что в 2020 г. истек пятилетний запрет на проведение проверок малого бизне-
са, установленный Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Кроме того, 31 декабря 2020 г. истекает установленный Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 мораторий на проведение проверок в отношении большин-
ства субъектов предпринимательства. Таким образом, все мероприятия по контролю, проведение 
которых было запрещено в текущем году, могут быть включены в проект плана на 2021 г.

С учетом вышеуказанного прокуроры ориентированы на соблюдение риск-ориентированного 
подхода при планировании проверочных мероприятий и недопустимость увеличения их числа ор-
ганами контроля.

Вопрос законности включения в проекты планов объектов государственного контроля (надзора), 
объектов муниципального контроля находится под контролем Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://genproc.gov.ru/
  03 сентября 2020 года

Информация Минпросвещения России
«Внесены изменения в порядок приема детей в школы»
Минпросвещения России информирует о новациях в порядке приема детей на обучение по обра-

зовательным программам общего начального, основного и среднего образования
В частности:
1) право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального об-

щего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 
в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры;

2) прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, 
начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года;

3) для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обу-
чение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года;

4) обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более ран-
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нем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представи-
телей) и разрешение учредителя школы;

5) дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только 
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии;

6) документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении, или по электронной почте образовательной организации, или через официальный 
сайт школы, или с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

Рособрнадзор напоминает образовательным организациям о порядке оказания платных образо-
вательных услуг

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

Информация Роспотребнадзора
«Роспотребнадзор разъясняет порядок возвращения из-за рубежа воздушным транспортом»
Роспотребнадзор напоминает гражданам России о порядке действий при прибытии на террито-

рию РФ воздушным транспортом
Граждане РФ, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, должны обеспечить за-

полнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позд-
нее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ российским гражданам не-
обходимо пройти лабораторное исследование на СОVID-19 методом ПЦР и разместить информа-
цию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

До получения результатов указанного лабораторного исследования следует соблюдать режим 
изоляции по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных 
дней со дня прибытия на территорию РФ надлежит незамедлительно обратиться за медицинской 
помощью без посещения медицинских организаций.

Иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать действий для прод-
ления сроков временного пребывания в РФ, если такие сроки истекают в период с 15 марта по 15 
декабря 2020 года

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

Законопроект № 1736-20/07
24 сентября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» 

(далее — законопроект) предлагается внести изменения в Законы Пермского края от 6 марта 2007 г. 
№ 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края», от 7 сен-
тября 2007 г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского 
края» (далее — Закон № 107-ПК) в целях реализации предложения Управления Минюста России по 
Пермскому краю об определении дополнительного источника официального размещения текстов 
нормативных правовых актов Пермского края.

Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных ме-
рах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» в целях обеспе-
чения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов в Российской 
Федерации, реализации конституционного права граждан на получение достоверной информации 
о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации создан федеральный банк нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации — федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, ведение которого возложено на Министерство 
юстиции Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 г. №327 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу ведения федераль-
ных регистров и государственных реестров» портал Минюста России «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определен 
в качестве источника для доступа заинтересованных лиц к сведениям, содержащимся в федеральном 
регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Законопроектом предлагается установить, что официальными являются тексты законов Пермского 
края, указов губернатора Пермского края, постановлений Правительства Пермского края, норматив-
ных правовых актов исполнительных органов государственной власти Пермского края, включенные 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, доступ к 
которым обеспечивается через портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации».

Также законопроектом предлагается определить официальным опубликованием указов губерна-
тора Пермского края, постановлений Правительства Пермского края первое размещение (опубли-
кование) их полных текстов на официальных сайтах соответственно губернатора Пермского края 
и Правительства Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осу-
ществляемое в целях обеспечения доступа пользователей информации к информации о деятельно-
сти государственных органов.

Кроме того, на основании предложения прокуратуры Пермского края с целью приведения в соот-
ветствие с поправками, внесенными в статьи 83, 129 Конституции Российской Федерации, из Закона 
№ 107-ПК исключается положение, регулирующее вопрос согласования губернатором Пермского 
края кандидатуры на должность прокурора Пермского края.

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

Законопроект № 1369-20/07 
24 сентября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Настоящий законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 

148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (да-
лее — Федеральный закон № 148-ФЗ).

В частности, статьей 2 Федерального закона № 148-ФЗ статья 13 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнена новой частью 
1.1, установившей гарантии депутату, осуществляющему депутатскую деятельность в законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации без отры-
ва от основной деятельности, сохранения места работы (должности) на период, продолжительность 
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которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в сово-
купности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.

Предоставление аналогичных гарантий депутату представительного органа муниципального об-
разования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, частью 3 Федерального 
закона № 148-ПК закреплены в части 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом про-
должительность периода, на который сохраняется место работы (должность) устанавливается уста-
вом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

На основании указанных новаций федерального законодательства законопроектом предусматри-
вается:

— изложение в уточненной редакции частей 5 и 6 статьи 13 Закона Пермского края от 06.03.2007 
№ 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края», согласно которой де-
путату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка 
для выполнения своих полномочий на период, продолжительность которого составляет в совокуп-
ности пять рабочих дней в месяц;

— дополнение статьи 8 Закона Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Пермском крае» новым положение о гарантиях депутату 
представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе, сохранения места работы (должности), на период, продолжительность кото-
рого устанавливается уставом муниципального образования и составляет в совокупности также пять 
рабочих дней в месяц.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из краевого бюджета.

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

Законопроект № 1570-20/07
24 сентября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О дополнительных вопросах, регулируемых правилами благоустройства террито-
рий муниципальных образований Пермского края»

Проектом закона Пермского края «О регулировании отдельных вопросов в сфере благоустрой-
ства в Пермском крае» (далее — законопроект) предлагается наделить муниципальные образования 
Пермского края правом регулировать вопрос борьбы с борщевиком Сосновского в правилах благо-
устройства территорий муниципальных образований.

В настоящее время в соответствии с частью 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определен круг вопросов, которые могут быть урегулированы в правилах благоустройства террито-
рий муниципальных образований. Установление обязанностей правообладателей земельных участ-
ков по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского не относится ни 
к одному из указанных вопросов.

В то же время в соответствии с частью 3 указанной статьи законом субъекта Российской Феде-
рации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства тер-
риторий муниципальных образований, исходя из природно-климатических, географических, соци-
ально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований, в связи с чем 
предлагается принять законопроект.

Борщевик Сосновского произрастает на землях всех категорий: в населенных пунктах, на землях 
сельскохозяйственного назначения, вдоль дорог и водоемов, на территориях предприятий, лесных 
опушках и просеках. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека и сельскохозяй-
ственных животных.

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, засорение бор-
щевиком Сосновского на территории Пермского края составляет более 55 тыс. гектаров. По оценкам 
ученых, это растение ежегодно может захватывать от 10 до 15 % новых территорий. Распространение 
борщевика на территории Пермского края снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред 
окружающей среде.

Анализ текущей ситуации и прогноз дальнейшего распространения борщевика Сосновского на 
территории Пермского края показывают, что если проблему оставить без внимания, то через 5-7 лет 
территория, занятая сорным растением, может увеличиться до 90 тыс. га земель в природных ланд-
шафтах, поэтому в настоящее время проблема борьбы с этим опасным видом сорняка приобретает 
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особую актуальность. Это инвазивное растение, обладая высокой экологической пластичностью, 
захватывает лучшие освещенные места и более плодородные почвы. В местах концентрации стано-
вится доминирующим видом растительного покрова, приводит к массовому травматизму населения 
и представляет угрозу биологическому разнообразию.

В настоящее время борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры и об-
рел статус сорного растения:

в апреле 2012 года борщевик Сосновского выведен из Государственного реестра селекционных 
достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, как утративший 
хозяйственную полезность;

в январе 2015 года семена и зеленая масса борщевика Сосновского исключены из Общероссий-
ского классификатора продукции ОК 005-93;

в ноябре 2015 года в Отраслевой классификатор сорных растений № 384 021 310 внесено допол-
нение, согласно которому в него включен борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovskyi Manden): 
раздел «Двудольные многолетние корнестержневые», код 5500.

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского должны осуществляться на долгосрочной ос-
нове и комплексно. Законопроектом предлагается предусмотреть возможность наделения органов 
местного самоуправления правом регулировать в правилах благоустройства территорий муници-
пальных образований вопросы по проведению мероприятий по предотвращению распространения 
и уничтожению борщевика Сосновского.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его офици-
ального опубликования.

Законопроект № 1448-20/07
24 сентября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Перм-
ском крае»

Внесение изменений в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111 -ПК «О бюджетном про-
цессе в Пермском крае» (далее — Закон № 111 -ПК) обусловлено необходимостью приведения норм 
действующей редакции Закона № 111-ПК в соответствие с федеральным законодательством.

Предлагается привести текст Закона № 111 -ПК в соответствие Федеральному закону от 27 дека-
бря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», вступающему в силу с 1 января 
2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 173-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации» предлагается предусмотреть возможность 
предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Пермского края на срок до пяти лет.

Проектом закона предлагается исключить норму, устанавливающую ограничение по объему го-
сударственного долга Пермского края, превышающее ограничения, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации (статья 107). При этом частью 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено право законодательного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации по утверждению дополнительных ограничений по государственному долгу 
субъекта Российской Федерации. В связи с этим предлагается ежегодно рассматривать актуальность 
установления дополнительных ограничений по объему государственного долга Пермского края в 
процессе рассмотрения проекта бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

В остальной части проект закона предусматривает изменения редакционно-технического харак-
тера. 

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

Законопроект № 1150-20/07
24 сентября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий»

Проект закона Пермского края «О порядке определения органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий» (далее — проект закона) разработан в целях приведения законода-
тельства Пермского края в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 463-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 463-ФЗ изменения в сфере регулирования вопросов 
благоустройства территорий были внесены в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ). С принятием 
этого же законодательного акта вопросы благоустройства территорий муниципальных образований 
исключены из предмета регулирования Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды».

Проектом закона устанавливается порядок определения муниципальными образованиями Перм-
ского края границ прилегающих территорий, которыми согласно пункту 37 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации являются территории общего пользования, которые прилегают 
к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок об-
разован.

Установление порядка определения границ прилегающих территорий является необходимым ус-
ловием для реализации современного благоустройства территорий населенных пунктов с участием, 
в том числе финансовым, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, соо-
ружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий (пункт 13 части 2 статьи 45.1 
Федерального закона № 131-ФЗ).

Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, измене-
ния или принятия законов Пермского края, а также не потребует дополнительных финансовых за-
трат за счет средств бюджета Пермского края.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
 
Проект постановления № 1741-20/07
24 сентября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято 

постановление «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований 
Пермского края в 2019 году»

Депутаты Законодательного Собрания заслушали ежегодный отчет о состоянии местного самоу-
правления и развитии муниципальных образований Пермского края.

Особенность доклада 2020 года — рассмотрение местных вопросов в разрезе реализации нацио-
нальных проектов. В прошлом году муниципалитеты реализовали мероприятия по семи нацпроек-
там. Средства направлялись на решение следующих первоочередных задач: строительство школ и 
детских садов, ФАПов и объектов культуры, автодорог, благоустройство дворов, расселение людей 
из аварийного жилья.

Так, например, за счет поддержки из федерального и регионального бюджетов на строи-тельство 
и ремонт муниципальных автодорог в 2019 году муниципалитеты получили 4,6 млрд. рублей. На вы-
деленные средства было построено 14 км новых автодорог местного значения, более 600 км отре-
монтировано.

В 2020 году на решение социально-экономических задач муниципальным образованиям из кра-
евого бюджета было выделено более 24 миллиардов рублей. Планируется, что финансовый объем 
поддержки муниципальных образований останется на прежнем уровне. По итогам рассмотрения до-
клада депутаты одобрили проект постановления с рекомендациями правительству, органам местно-
го самоуправления и депутатам разного уровня.

Постановление вступает в силу со дня его принятия 


