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11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ОСНОВНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
« ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА »
СОВЕТА МО ПК

ТОС-УРОК. 23 ОКТЯБРЯ 2020
ГОДА СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ И
СОВЕТ ТОС И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ
ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ В ОСОБОМ
УРОКЕ

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ИЗБРАН
КОНСТАНТИН ЛЫЗОВ
20 ноября 2020 года исполняющим
обязанности председателя Совета
муниципальных образований
Пермского края избран Константин
Васильевич Лызов, глава городского
округа — глава администрации
Добрянского городского округа.
На основании части 6 статьи 12 Устава Сове
та муниципальных образований Пермского края
исполняющий обязанности Председателя Сове
та исполняет обязанности до избрания Предсе
дателя Совета на очередном Съезде Совета.
Кандидатура Константина Лызова была выдви
нута Президентом Ассоциации «Согласие» Г.В.
Поезжаевым, главой Юрлинского муниципально
го округа — главой администрации Юрлинского
муниципального округа Т.М. Моисеевой и гла
вой городского округа — главой администрации
Соликамского городского округа А.Н. Федото
вым после заявления А.П. Кузнецова о досроч
ном прекращении полномочий председателя
Совета МО Пермского края и была поддержана
членами Правления Совета муниципальных об
разований Пермского края единогласно.

Также в 2020 году вступили в должность главы нескольких муниципалитетов Пермского края.
От души поздравляем и желаем новых достижений на благо нашего края
Алапанова Халиля Газбулловича — главу муни
ципального округа — главу администрации Бар
дымского муниципального округа;
Светлакова Константина Петровича — главу
города Березники — главу администрации горо
да Березники;
Чечкина Антона Алексеевича — главу муни
ципального округа — главу администрации Елов
ского муниципального округа;
Колобову Наталью Николаевну — главу муни
ципального округа — главу администрации Ки
шертского муниципального округа;
Лысанова Вадима Ивановича — главу города
Кунгура — главу администрации города Кунгура;
Крохалева Сергея Леонидовича — главу муни
ципального района — главу администрации Кун
гурского муниципального района;
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Верхоланцева Анатолия Сергеевича — главу
муниципального округа — главу администрации
Куединского муниципального округа;
Кабанова Юрия Алексеевича — главу муници
пального округа — главу администрации Сивин
ского муниципального округа;
Селиванову Светлану Сергеевну — главу му
ниципального округа — главу администрации Ча
стинского муниципального округа;
Батагову Анну Александровну — главу город
ского округа — главу администрации Чердынско
го городского округа;
Нечаева Василия Степановича — главу муни
ципального округа — главу администрации Кара
гайского муниципального округа.

25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

25 ноября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
комитета по государственной политике и местному самоуправлению под
председательством Александра Бойченко. Парламентарии рассмотрели
27 вопросов повестки дня. В заседании комитета приняли участие члены
краевого правительства, исполняющий обязанности председателя Совета
муниципальных образований Пермского края Константин Лызов и
исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского
края Александр Русанов.

Ц

ентральное место в по
вестке заседания заняло
рассмотрение хода испол
нения постановления Зако
нодательного Собрания «О
состоянии местного само
управления и развитии му
ниципальных образований
Пермского края» в части
предоставления
муници
палитетам межбюджетных
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трансфертов на компенса
цию выпадающих доходов в
связи с отменой ЕНВД. На
помним, что этот пункт стра
тегически значим для муни
ципальных образований и
был одной из принципиаль
ных позиций Резолюции XIV
съезда Совета муниципаль
ных образований Пермс
кого края. И.о. министра

финансов Пермского края
Екатерина Тхор доложила,
что в бюджете региона на
2021–2023 гг. такая дотация
предусмотрена, её объем
в следующем году соста
вит почти 728 млн рублей.
Трансферты получат все му
ниципальные образования
Прикамья.
«В связи с пандемией
бюджеты всех субъектов
России претерпевают изме
нения, Пермский край — не
исключение. Но те госпро
граммы, которые уже запу
щены в регионе, остаются.
Что касается государствен
ной программы «Развитие
территорий», которую кури
рует наш комитет, то в 2021
году её финансирование со
ставит 12 млрд рублей. Так
же в муниципалитетах будет
проведён ряд мероприятий в
рамках нацпроектов», — от
метил Александр Бойченко.
Депутаты рекомендова
ли для рассмотрения в пер
вом чтении законопроект
«О внесении изменений в
закон Пермского края «О
финансовом обеспечении
в связи с отдельными вида
ми преобразования муни
ципальных образований».
Предложены
следующие
изменения:
1. Часть 2 статьи 2.1. допол
нить нормой о возможности
снижения уровня софинан
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сирования расходов на ре
ализацию
муниципальных
программ (мероприятий в
рамках муниципальных про
грамм) для преобразованных
муниципальных образова
ний, у которых разница в рас
ходах на содержание органов
местного самоуправления,
полученная в результате пре
образований, ниже среднего
объема сокращения расходов
на содержание органов мест
ного самоуправления муни
ципальных образований.
Законопроектом
пред
лагается для указанных му
ниципальных образований
уровень софинансирования
расходов за счет средств
преобразованного
муни
ципального
образования
определять Правительством
Пермского края, и он не мо
жет быть менее 5%.
2. Внести изменения в
часть 2 статьи 5 о порядке
выплаты денежного посо
бия, которые учитывают по
ложения Трудового кодекса
РФ в части выплаты выход
ного пособия, среднего ме
сячного заработка за период
трудоустройства или еди
новременной компенсации
при расторжении трудового
договора в связи с ликвида
цией организаций.
Парламентарии поддер
жали проект закона «О вне
сении изменений в закон

Пермского края «Об адми
нистративных правонаруше
ниях в Пермском крае». До
кумент в краевой парламент
внесла фракция «Единая
Россия». Согласно законо
проекту предлагается внести
следующие изменения:
1) название главы VI «Ад
министративные правонару
шения в области градостро
ительства,
эксплуатации
объектов городской инфра
структуры, жилищно-ком
мунального хозяйства и бла
гоустройства» изложить в
новой редакции: «Админи
стративные правонаруше
ния в области эксплуатации
объектов инфраструктуры,
жилищно-коммунального
хозяйства»;
2) исключить из указан
ной главы статьи, устанав
ливающие ответственность
за правонарушения в сфере
благоустройства;
3) ввести новую главу VI.I.
«Административные право
нарушения в области благо
устройства территорий му
ниципальных образований»,
в которую предлагается
включить 10 статей об адми
нистративной ответствен
ности за правонарушения в
соответствующей сфере.
При этом составление
протоколов об администра
тивных правонарушениях,
предусмотренных статьями

новой главы VI.I Закона №
460-ПК, отнесено к полно
мочиям должностных лиц
органов местного само
управления, рассматривать
соответствующие дела об
административных право
нарушениях уполномочены
административные комис
сии муниципальных образо
ваний Пермского края.
Проект закона направ
лен на совершенствова
ние и актуализацию зако
нодательства
Пермского
края об административных
правонарушениях в части
установления администра
тивной ответственности за
совершение противоправ
ных деяний в сфере бла
гоустройства
территорий
муниципальных образова
ний. Потребность в коррек
тировке законодательной
базы обусловлена приня
тием в 2019–2020 годах су
дебными органами ряда
принципиальных решений,
в соответствии с которыми
отдельные нормы Закона
№ 460-ПК об администра
тивной ответственности в
сфере благоустройства тер
риторий
муниципальных
образований были призна
ны недействующими.
На комитете заммини
стра территориальной без
опасности Пермского края
Александр Иванов пред
ставил информацию о ходе
исполнения пункта 3.2.в по
становления Законодатель
ного Собрания от 20.06.2019
№1380 «О состоянии мест
ного самоуправления и
развитии муниципальных
образований
Пермского
края» в части рекомендации
краевому правительству до
полнить государственную
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программу
«Безопасный
регион» мероприятиями по
созданию и содержанию
аварийно - спасательных
формирований (АСФ) в му
ниципальных образованиях
Прикамья, осуществляемы
ми за счет средств субсидий,
предоставляемых на эти
цели. Как отметил заммини
стра, из 46 муниципальных
образований на территории
Пермского края в 20 созда
ны АСФ. Однако пока атте
стованы семь — в Перми, Бе
резниках, Кунгуре, Лысьве,
Соликамске, Чайковском и
Чусовом.
Созданы, но не аттесто
ваны АСФ в 13 муници
палитетах — в Губахе, До
брянке, Октябрьском, Осе,
Чердыни, Чернушке, Барде,
Кишерти, Орде, Уинском,
Частых, Юрле и в Перм
ском районе. В данных
территориях организована
работа по концентрации
личного состава, закупа
ется необходимое обору
дование, предусмотрены
статьи расходов на функ
ционирование АСФ. В те
чение 2018–2020 гг. реги
ональное правительство в
пять муниципалитетов (Чу
совой, Кунгур, Оса, Лысьва,
Пермский район) передало
восемь автомобилей с ком
плектами аварийно-спаса
тельных инструментов.
В 26 муниципальных об
разованиях АСФ еще не
созданы. По решению Ар
битражного суда Пермского
края в ЗАТО Звездный со
здание АСФ не требуется,
так как на территории му
ниципалитета работает по
жарная часть Специального
управления пожарной служ
бы №34.

«По федеральному за
конодательству создание,
содержание и организа
ция деятельности аварий
но-спасательных служб и
аварийно - спасательных
формирований относятся к
вопросам местного значе
ния. В связи с этим по семи
муниципалитетам вынесе
ны решения судов об обя
занности создания АСФ. В
отношении еще шести тер
риторий районными про
курорами готовятся доку
менты для передачи в суд.
Главы муниципалитетов в
части создания АСФ могут
обратиться в министерство
за субсидией по программе
50/50 (постановление пра
вительства ПК от 21.11.2018
№ 718-п) и единой субсиди
ей по постановлению пра
вительства ПК от 10.04.2015
№ 206-п», — сказал Алек
сандр Иванов.
27 октября 2020 года на
заседании Совета глав му
ниципальных образований
Прикамья губернатор реги
она Дмитрий Махонин дал
поручение руководителям
территорий по аттестации
созданных АСФ в срок до
31 марта 2021 года. В тех
муниципалитетах, где нет
на сегодняшний день АСФ,
создать и аттестовать до 30
июня 2021 года.
Депутаты на заседании
комитета приняли инфор
мацию к сведению, но ре
шение вопроса о создании
АСФ в муниципалитетах,
благодаря инициативе ис
полнительного директора
Совета муниципальных об
разований Пермского края
Александра Русанова, оста
ется на контроле.

20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВАРМСУ

20 ноября 2020 года состоялось заседание
профильной комиссии ВАРМСУ (Всероссийская
Ассоциация развития местного самоуправления)
по развитию законодательства в области местного
самоуправления. Пермский край на заседании
комиссии представил исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края
Александр Русанов.

С

вступительным словом
выступил
Владимир
Мазур — заместитель на
чальника Управления Пре
зидента РФ по внутренней
политике, который дал вы
сокую оценку работы Ко
миссии и обратил внимание
на то, что местное самоу
правление — наиболее при
ближенный к населению
уровень публичной власти,
поэтому деятельность Ко
миссии должна быть на
правлена на реализацию
предложений, формулируе
мых местным сообществом.
Центральная дискуссия
была построена вокруг вы
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явления и учета интересов
местного самоуправления в
проекте Кодекса об адми
нистративных правонару
шениях, который разраба
тывается
Министерством
юстиции РФ.
В
сентябре-октябре
2020 года была разрабо
тана специальная анке
та и был проведен опрос
представителей
органов
местного самоуправления.
Получено около 2 тысяч
ответов из 56 субъектов
РФ. Опрос проводился с
целью создания механизма
выявления мнения муни
ципального сообщества по

наиболее важным проек
там федеральных законов;
выявления мнения органов
местного самоуправления
в отношении проектов но
вой редакции КоАП РФ и
процессуального КоАП РФ;
выявления проблем право
применительной практики,
складывающейся в связи с
применением действующей
редакции КоАП РФ.
Результаты опроса пред
ставили Екатерина Шуг
рина — начальник отдела
правовой и методической
поддержки органов местно
го самоуправления ВАРМ
СУ, заместитель председа
теля Комиссии и Екатерина
Дмитрикова — директор
междисциплинарного цент
ра исследований контроль
но-надзорной деятельности
Санкт-Петербургского госу
дарственного университета.
Полученные результаты
показали, что представите
ли муниципального сооб
щества значительно боль
ше переживают за наличие

цельной
юридической
конструкции,
позволяю
щей привлекать к админи
стративной ответственно
сти; должен быть четкий
механизм взаимодействия
органов местного само
управления и органов го
сударственной власти без
коллизий и пробелов. Мате
риальные составы, содержа
щиеся в действующем КоАП
РФ, респондентами в целом
предложено сохранить, хотя
высказывались отдельные
предложения по совершен
ствованию некоторых фор
мулировок. Более важным
для респондентов является
синхронизация законода
тельства о контрольно-над
зорной деятельности и об
административной ответ
ственности.
Обозначенные пробле
мы правоприменительной
практики со стороны Мин
юста России прокомменти
ровал Денис Новак — со
ветник Министра юстиции
Российской
Федерации.
Денис Новак выразил го
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товность поддержать зна
чительную часть сформу
лированных предложений
муниципалов, признав их
озабоченность
обосно
ванной. Особо следует
выделить:
использование
фото-видеофиксации нару
шений; уточнение статуса
и полномочий администра
тивных комиссий; предо
ставление органам местного
самоуправления, выявившим
нарушения, права обжа
лования решений органов
государственной власти и
распространение на них в
последующем статуса участ
ника производства об адми
нистративных
правонару
шениях; придание почтовой
корреспонденции
статуса
«административной»; совер
шенствование полномочий
органов местного самоуправ
ления в части использования
обеспечительных мер.
Профильная
комиссия
ВАРМСУ по развитию за
конодательства в области
местного самоуправления
приняла решение поддер

жать выработанный Прав
лением ВАРМСУ единый
организационный и мето
дический подход по сбо
ру, анализу и обобщению
позиции муниципального
сообщества в отношении
содержания проектов фе
деральных законов и иных
нормативных
правовых
актов, реализация кото
рых затрагивает интересы
местного самоуправления в
виде интерактивного опро
са представителей органов
местного самоуправления.
Также Правлению Ассоци
ации поручено направить
обобщенные
результаты
опроса
представителей
органов местного само
управления в отношении
проектов новой редакции
КоАП РФ и процессуаль
ного КоАП РФ в Совет Фе
дерации
Федерального
Собрания Российской Фе
дерации, Государственную
Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации,
Министерство
юстиции
Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2020.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА-2021

18 ноября 2020 года состоялась вторая встреча
участников программы «Муниципальный
факультет-2020». Тематической оболочкой встречи
стала общественная повестка — 2021.

О

ткрыли встречу испол
нительный
директор
Совета муниципальных об
разований Пермского края
Александр Русанов и кура
тор программы «Муници
пальный факультет-2020»,
ведущий научный сотруд
ник Института социологии
ФНИСЦ РАН, член научно
го совета РАН «История и
антропология города», со
председатель Комиссии по
урбанистике, благоустрой
ству и местным сообществам
Федерального экспертного
совета по местному и обще
ственному самоуправлению
и местным сообществам при
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Общенациональной ассо
циации ТОС и Госдуме ФС
РФ Александр Согомонов.
Экспертное мнение по
поводу грядущей ситуации с
МСП представил вице-пре
зидент Пермской торго
во-промышленной палаты
Вячеслав Белов. Процес
сы, происходящие сегодня
в стране, регионе, делают

вопрос развития, а иногда
и сохранения предприни
мательства важной задачей
для муниципалитета.
О новостях инициатив
ного проектирования рас
сказал участникам встречи
эксперт «Муниципально
го факультета» из Киров
ской области, директор
АНО «Центр жилищной
экономики и структурного
развития региона», пред
седатель Совета обществен
ной организации «Альянс
консультантов инициатив
ного
бюджетирования»
Михаил Шевелев. А пред
седатель координационного
совета общественного дви
жения «Народный контроль
в ЖКХ» (Красноярский
край) Роман Казаков пред
ложил слушателям систему
антикризисного реагиро
вания и взаимодействия
власти и НКО в контексте
ЖКХ-тематики.
Цифровизация госуслуг
стала предметом обсуж
дения после экспертной
презентации заместителя
начальника управления ме
тодологии и поддержки ин
формационных систем ГБУ
ПК «Центр информацион
ного развития Пермского
края» Александры Бириной.
В финале встречи о прак
тике поиска устойчивых
межсекторных партнерств
в Ульяновской области рас
сказал председатель Ассо
циации ТОС Ульяновской
области, заместитель пред
седателя Общественной па
латы Ульяновской области
Владимир Сидоров.
Муниципальный факуль
тет благодарит всех спи
керов встречи, следующий
семинар планируется в де
кабре 2020 года.

3 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

3

декабря 2020 года Совет
муниципальных образо
ваний Пермского края про
вел заседание комитета по
законодательству, правовым
вопросам и муниципально
му строительству, в работе
которого приняли участие
66 человек — главы и со
трудники муниципальных
образований
Пермского
края, представители обще
ственности.
Основные итоги кон
курсного отбора проектов
инициативного бюджетиро
вания представила замести
тель начальника управле
ния развития и поддержки
местного самоуправления,
начальник отдела поддерж
ки общественного само
управления Министерства
территориального развития
Пермского края Ольга Ко
пытова. В конкурсе-2020
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приняли участие 42 муни
ципальных образования (из
них 23 городских округа,
12 муниципальных округов,
1 муниципальный район, 6
сельских поселений). В Ми
нистерство территориаль
ного развития Пермского
края было представлено
297 проектов, 151 из них ста
ли победителями. Общая
сумма проектов, которые
планируется реализовать в
2021 году — 153,9 миллиона
рублей. Участники заседа
ния задали вопросы о своих
проектах, а также обсудили
изменения, которые могут
быть внесены в конкурс-2021
в связи с появлением в фе
деральном законодательстве
понятия инициативного про
ектирования.
Вторым вопросом повест
ки стал конкурс «Лучший
староста сельского насе

ленного пункта в Пермском
крае», который Министер
ство территориального раз
вития Пермского края пла
нирует первый раз провести
в 2021 году. Цель конкурса
— развитие института ста
рост в нашем регионе. Об
этапах конкурса, о крите
риях оценки деятельности
старост рассказал замести
тель начальника управле
ния развития и поддержки
местного самоуправления,
начальник отдела правового
обеспечения Министерства
территориального развития
Пермского края Иван Коря
кин. Конкурс будет регули
роваться постановлением
Правительства Пермского
края от 05.11.2020 №841-п
«О краевом конкурсе «Луч
ший староста сельского на
селенного пункта в Перм
ском крае».

ОБНОВЛЕН СОСТАВ ОКРУЖНОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Распоряжением полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Комарова И.А. от 16 ноября 2020 года №А53-29p утвержден
обновленный состав Окружного консультативного совета по
развитию местного самоуправления и составы рабочих групп этого
совета.

О

т Пермского края в
обновленный
состав
Окружного консультатив
ного совета по развитию
местного самоуправления
вошли:
исполнительный
директор Совета муни
ципальных
образований
Пермского края Александр
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Анатольевич Русанов, пер
вый заместитель министра,
начальник управления раз
вития и поддержки местно
го самоуправления мини
стерства территориального
развития Пермского края
Светлана Викторовна Усаче
ва, глава города Перми Дми

трий Иванович Самойлов,
глава Кунгурского муници
пального района Сергей Ле
онидович Крохалев и глава
Юрлинского муниципаль
ного округа Татьяна Михай
ловна Моисеева.

11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОСНОВНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА »
СОВЕТА МО ПК

11

декабря 2020 года со
стоялось
заседание
комитета по основному на
правлению стратегического
развития «Жилье и город
ская среда» Совета муници
пальных образований Перм
ского края. В нем приняли
участие 50 глав и сотрудни
ков муниципальных образо
ваний Пермского края.
Открыл заседание глава
городского округа — глава
администрации Чусовского
городского округа, предсе
датель комитета по основ
ному направлению страте
гического развития «Жилье
и городская среда» Совета
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муниципальных образова
ний Пермского края Сергей
Белов.
Итоги реализации проек
та «Комфортная городская
среда» в 2020 году и пер
спективы проекта на 2021
презентовала участникам
заседания начальник отде
ла реформирования ЖКХ и
благоустройства Министер
ства жилищно-коммуналь
ного хозяйства и благоу
стройства Пермского края
Диана Кенж. В 2020 году в
проекте приняли участие 45
муниципальных образова
ний Пермского края, общий
объем финансирования со
ставил 1 148,6 млн руб. В рам
ках проекта на территории
Пермского края были соз
даны и реновированы 343
объекта: 107 общественных
территорий и 236 дворовых
территорий. Диана Кенж
отметила, что есть систем
ные замечания к качеству
выполненных работ, напри
мер, отсутствие паспортов
объектов при проведении

работ по благоустройству,
невыполнение условий по
доступности
территорий
для маломобильных граж
дан. В ходе презентации
были рассмотрены примеры
негативной и позитивной
практики выполнения ра
бот на объектах. В 2021 году
общее финансирование по
проекту составит 1 168,8 млн
руб, они будут направлены
для 246 объектов. В ходе
заседания была также рас
смотрена тема индекса ка
чества городской среды, он
формируется в результате
комплексной оценки 36 ин
дикаторов (максимальное
количество баллов — 360).
По итогам 2019 года 3 горо
да Пермского края достигли
показателя с благоприят
ной средой — Оса, Очер и
Березники. Участники за
дали спикеру практические
вопросы, основные из них
касались взаимодействия
с подрядчиками, УФАС, а
также перспектив развития
проекта «Жилье и комфорт
ная среда» для территорий,
где проживает менее 20 ты
сяч человек.
В рамках заседания был
также обсужден вопрос уча
стия муниципалитетов Перм
ского края во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муници
пальная практика» в номи
нации «Градостроительная
политика, обеспечение бла
гоприятной среды жизне
деятельности населения и
развитие жилищно-комму
нального хозяйства».

ТОС-УРОК

23 октября 2020 года Совет муниципальных
образований Пермского края и Совет ТОС и местных
сообществ Пермского края приняли экспертное
участие в особом уроке.

Т

ерриториальное обще
ственное
самоуправ
ление в Пермском крае и
развитие
общественной
инициативы стали темами
парламентского урока, со
стоявшегося по инициативе
депутата Законодательного
Собрания Пермского края,
генерального
директора
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
представителя Президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм
ском крае, Республике Баш
кортостан, Удмуртской Ре
спублике и Свердловской
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области Олега Владимиро
вича Третьякова.
В интерактивном форма
те приняли участие старше
классники Чернушинского
городского округа, Куедин
ского и Уинского муници
пальных округов, главы му
ниципальных образований и
эксперты местного и обще
ственного самоуправления.
В рамках урока ребята
представили свои проект
ные инициативы, направлен
ные на развитие территории.
Парк для тинейджеров, на

бережная и экстрим-пло
щадка — о таких своих меч
тах рассказали учащиеся
МБОУ «Куединская средняя
общеобразовательная школа
№1 БШ имени П.П. Балахни
на» — «Точка роста», МБОУ
«Чернушинская
средняя
общеобразовательная шко
ла №2» — «Точка роста» и
МБОУ «Уинская средняя об
щеобразовательная школа».
Урок получился инте
ресным не только для стар
шеклассников, но и для
экспертов и глав, ведь вов
лечение молодежи в обще
ственное проектирование
стратегически значимо для
постоянной генерации и ре
ализации местных инициа
тив, а также для устойчивого
развития территорий.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМИ
НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть 2021 год станет успешным и жизнерадостным,
пусть принесет новые открытия, победы и достижения!
Желаем вам уверенности в своих силах, новых возможностей и горизонтов.
Пусть работа продвигается успешно, пусть жизнь вас радует все новыми и новыми
перспективами и только радостными событиями.
Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим любимым и близким!
Исполняющий обязанности председателя
Совета муниципальных образований Пермского края
Константин ЛЫЗОВ
Исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края
Александр РУСАНОВ
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 2093-20/07
26 ноября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами местного само
управления Пермского городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
Проект Закона Пермского края (далее — проект закона) подготовлен в соответствии с положени
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающими возможность пере
распределения полномочий в рассматриваемой сфере между органами местного самоуправления
Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края.
Проект закона разработан в целях совершенствования системы регулирования отношений в
сфере градостроительства и архитектуры в Пермском крае и предусматривает передачу отдельных
полномочий органов местного самоуправления Пермского городского округа в области градостро
ительной деятельности органам государственной власти Пермского края на неограниченный срок с
01 января 2021 года, части полномочий — с 01 января 2022 года, но не менее срока полномочий Зако
нодательного Собрания Пермского края.
К числу передаваемых полномочий относятся подготовка и утверждение Генерального плана горо
да Перми, внесение в него изменений (за исключением полномочий по организации и проведению
общественных обсуждений или публичных слушаний); утверждение Правил землепользования и
застройки города Перми, внесение в них изменений (за исключением полномочий по организации
и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний); подготовка и утверждение до
кументации по планировки территории города Перми (за исключением полномочий по организации
и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний); принятие решений о развитии
застроенных территорий, комплексном развитии территории города Перми; выдача градостроитель
ных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию объектов капитального строительства, за исключением полномочий, предусмотрен
ных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение положения о порядке подготовки Генерального плана города Перми и порядке внесения
в него изменений; утверждение положения о составе и порядке деятельности комиссии по подготов
ке проектов Правил землепользований и застройки города Перми; утверждение порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов
местного значения города Перми, порядка внесения изменений в такую документацию.
Централизация полномочий на уровне Пермского края с учетом синхронизации деятельности
всех уполномоченных органов позволит оперативно решать вопросы, стоящие перед градострои
тельной политикой региона, способствует ее единообразию и совершенствованию.
Кроме того, перераспределение соответствующих полномочий позволит более эффективно осу
ществлять контроль в сфере градостроительства и архитектуры.
С учетом положений пункта 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» в отношении проекта закона прове
дение оценки регулирующего воздействия не требуется, так как проект не устанавливает новые или
не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе
дерации обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
не устанавливает, не изменяет или отменяет ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осущест
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его офици
ального опубликования.
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Законопроект № 1916-20/07
26 ноября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Депутаты одобрили проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.
Согласно итоговому документу доходы на следующий год запланированы в объеме 153,5 млрд ру
блей, расходы — 171,8 млрд рублей. После изменений проекта бюджета между чтениями размер пла
нового дефицита запланирован в размере 18,1 млрд рублей, что составляет 14,7% к объему доходов.
Отметим, что в проекте бюджета зафиксирована положительная динамика поступления средств.
Доходы краевого бюджета в плановом периоде утверждены в объеме 160,6 млрд рублей, в 2023 —
166,9 млрд рублей. Планируется, что расходы краевого бюджета в 2022 году составят 180,7 млрд ру
блей, в 2023 году — 187,3 млрд рублей. Размер дефицита составит соответственно 15,0% и 14,4% от
объема собственных доходов краевого бюджета.
Ранее, в рамках бюджетного послания, губернатор Пермского края Д.Махонин акцентировал вни
мание на том, что при разработке проекта бюджета на ближайшие 3 года краевые власти исходили
из нескольких ключевых принципов: сохранение социальных обязательств, доли бюджета развития,
развитие государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет, реализация зна
чимых для региона проектов, в томчисле соцобъектов, а также взвешенная долговая политика.По
словам главы региона, «мы сохраняем социальные обязательства, которые приняли на себя. Более
70% бюджета будет направлено на это. По некоторым направлениям мы увеличиваем заложенные
объемы финансирования. Мы полностью сохраняем бюджет развития — 25% финансирования будет
направлено на реализацию инвестиционных планов. В том числе, многие проекты планируется реа
лизовать к 300-летию краевой столицы».
Законопроект № 1927-20/07
26 ноября 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (да
лее — проект закона) вносится с целью приведения законов Пермского края от 7 октября 2019 г. №
448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае», от 21 декабря 2015 г. № 584ГЖ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермско
го края», от 2 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае» в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федераль
ный закон № 131-ФЗ).
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 7 октября 2019 г. №
448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае» в части предоставления старо
сте сельского населенного пункта возможности выступить с инициативой о внесении инициативного
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.
Изменения в Закон Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 584-ГЖ «О порядке назначения и прове
дения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края» вносятся в части предоставле
ния возможности проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом порядок иден
тификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального
сайта муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» уста
навливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Закон Пермского края от 2 июня 2016 г. № 654-ГЖ «О реализации проектов инициативного бюд
жетирования в Пермском крае» (далее — Закон № 654-ПК) приводится в соответствие с Федераль
ным законом № 131-ФЗ, которым, согласно поручению Президента Российской Федерации, данному
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоу
правления, состоявшегося 5 августа 2017 года, определены правовые основы применения института
инициативного бюджетирования, а органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению особенностей
реализации института инициативного бюджетирования.
Проектом закона предлагается внести следующие изменения в Закон № 654-ПК:
привести к единообразию с федеральным законодательством термины и понятия инициативно
го бюджетирования, в частности в понятии «инициативное бюджетирование» уточнить, что жители
вправе принимать участие не только в решении вопросов местного значения, но и в вопросах, по
которым органы местного самоуправления вправе принимать решения, посредством определения
направлений расходования бюджетных средств;
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ввести новое понятие «инициаторы проекта», в соответствии с которым определяется круг ини
циаторов проекта, вводится возрастной ценз для инициаторов проекта (16 лет), а также устанавли
вается требование к численности инициативной группы в количестве не менее 10 человек и пре
доставляется право инициировать проект старосте сельского населенного пункта. В связи с тем,
что данное понятие содержит сведения об участниках проекта и о группе инициативных жителей,
проектом закона предлагается исключить такие понятия, как «участники проектов инициативного
бюджетирования» и «инициативная группа»;
уточнить определение понятия «проект инициативного бюджетирования», под которым предла
гается понимать инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет
субсидий из бюджета Пермского края, подготовленный инициаторами проекта и оформленный в
соответствии с требованиями федерального законодательства, Закона № 654-ПК и нормативных
правовых актов Правительства Пермского края;
ввести новое понятие «инициативные платежи», под которыми понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализа
ции проектов инициативного бюджетирования. Соответственно по всему тексту Закона № 654-ПК
предлагается использовать данное понятие «инициативные платежи»;
установить, что при внесении проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию про
ект инициативного бюджетирования может рассматриваться не только на собрании жителей, но и на сходе
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществле
ния территориального общественного самоуправления. Также процедура внесения проекта инициативно
го бюджетирования в местную администрацию дополняется возможностью проведения опроса граждан с
целью поддержки проекта инициативного бюджетирования жителями муниципального образования;
установить требование об обязательном информировании жителей муниципального образования
о факте внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию, о ходе его
рассмотрения, о возможности предоставления предложений и замечаний по внесенному проекту
инициативного бюджетирования и об итогах реализации проекта посредством размещения инфор
мации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения проекта;
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и в целях исключения создания отдельных муни
ципальных комиссий для рассмотрения проектов инициативного бюджетирования и принятия решения
об участии в краевом конкурсе, рассмотрения проектов инициативного бюджетирования и принятия ре
шения об участии в мероприятиях, реализуемых в рамках механизма инициативного бюджетирования
на муниципальном уровне в случае, если такой механизм реализуется, изменить требования к порядку
формирования муниципальной комиссии, которая формируется местной администрацией, а половина от
общего числа членов комиссии назначается согласно предложениям представительного органа. В насто
ящее время в состав муниципальной комиссии входят представители представительных и исполнитель
ных органов местного самоуправления, но не более 30 % от численного состава комиссии;
уточнить, что порядок конкурсного отбора муниципальной комиссией устанавливается не муниципальным
правовым актом, а нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования;
предлагается исключить указание на вид правового акта Правительства Пермского края, которым
утверждаются состав и полномочия краевой конкурсной комиссии, осуществляющей проведение
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на краевом уровне. Указанное изме
нение обусловлено тем, что правовой акт Правительства Пермского края об утверждении состава
краевой конкурсной комиссии является актом, не имеющим нормативного характера, в связи с чем
не может оформляться в виде постановления Правительства Пермского края (часть 2 статьи 16 За
кона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов государ
ственной власти Пермского края»);
установить требование к порядку расчета объема инициативных платежей, подлежащих возврату ли
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, в порядке, установ
ленном нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования;
установить право граждан на осуществление общественного контроля за реализацией проек
тов инициативного бюджетирования, изменить срок опубликования на официальных сайтах муни
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об
итогах реализации проектов инициативного бюджетирования, который составляет 30 календарных
дней со дня завершения реализации проекта (ранее 10 дней), и добавить требование о публикации
(обнародовании) итогов реализации проектов инициативного бюджетирования.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Письмо ФАС России от 01.10.2020 № ИА/85042/20
«О применении положений нормативных правовых актов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Приказа Минфина России от
04.06.2018 № 126н№»
ФАС России допускает преференциальный подход к заявкам участников, предложивших товар
российского происхождения или товар из стран ЕАЭС
Сообщается, в частности, что ФАС России в письме от 16.09.2020 № ИА/80326/20 по вопросу
применения законодательства о контрактной системе в части осуществления закупок на прове
дение энергоэффективных мероприятий предложен общий подход к случаям последовательного
применения нормативных правовых актов об ограничениях допуска и Приказа Минфина России от
04.06.2018 № 126н (ценовые преференции).
Согласно указанному подходу, в случае неприменения нормативных правовых актов об ограни
чениях допуска, в связи с тем, что отсутствуют основания для их применения, установленные зако
нодательством о контрактной системе, комиссией заказчика должны применяться преференции в
соответствии с Приказом № 126н к заявкам участников, предложивших товар российского проис
хождения или товар из стран Евразийского экономического союза.
Учитывая изложенное, ФАС России обращает внимание, что в целях формирования единообраз
ной практики территориальным органам необходимо руководствоваться указанным подходом при
рассмотрении жалоб и проведении внеплановых проверок.
		
		
		

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

«Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд» (утв. Минтрудом России)
Подготовлены рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
Методические рекомендации направлены на оказание помощи в проведении оценки корруп
ционных рисков подразделениям органов (организаций) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Оценка коррупционных рисков позволяет провести анализ проводимых в органе
(организации) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ закупочных процедур для целей ми
нимизации уровня коррупции.
Реализация в органе (организации) мероприятий, предусмотренных настоящими Методическими
рекомендациями, должна осуществляться исходя из фактических возможностей органа (организации).
		
		

Текст документа приведен в соответствии с публикацией
в справочно-правовой системе «Консультант Плюс»

Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 955 «О подготовке ежегодного доклада о лучших практиках реализации инициативных проектов в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях»
О лучших практиках реализации инициативных проектов в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях
В целях обеспечения открытости бюджетного процесса и вовлечения в него институтов граждан
ского общества Департаменту бюджетной методологии и финансовой отчетности в государствен
ном секторе Министерства финансов России поручено осуществлять подготовку ежегодного докла
да о лучших практиках реализации инициативных проектов в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях.
Доклад будет подготовлен на основе анализа сведений о реализации на территории субъекта Рос
сийской Федерации инициативных проектов за отчетный год с последующей публикацией на офи
циальном сайте Минфина России.
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Федеральный закон от 27.10.2020 N 347-ФЗ
«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Уточнен круг лиц (муниципальных служащих), в отношении которых установлен запрет представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзе данного органа
Установлено, что муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного само
управления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указан
ного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного са
моуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замеще
ния ими соответствующей должности.
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«Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета»
(утв. Президентом РФ 24.10.2020) «О применении положений нормативных правовых актов,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и
Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н№»
Президент РФ поручил продлить до 31 декабря 2021 г. запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства
В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024
года и на плановый период до 2030 года Правительству РФ необходимо, в числе прочего:
рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной не
трудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности
страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты;
установить упрощенный порядок подключения (технологического присоединения) к инженерным
сетям, переноса (переустройства) инженерных коммуникаций и обеспечить возможность заключе
ния договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строитель
ства федерального, регионального или местного значения к сетям инженернотехнического обеспе
чения, электрическим сетям, а также возможность получения разрешения на строительство таких
объектов до образования земельного участка;
обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность уста
новления в качестве объекта концессионного соглашения подвижного состава пассажирского обще
ственного транспорта;
рассмотреть вопросы реализации мероприятий по переходу на обязательный раздельный сбор
твердых коммунальных отходов в городах с численностью населения более 100 тыс. человек, по раз
витию сети фандоматов и пунктов приема отдельных фракций твердых коммунальных отходов;
обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление до 31 дека
бря 2021 г. запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъ
ектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль,
таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и
объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса;
рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего
предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным органи
зациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024
годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке;
обеспечить внедрение на базе цифровой платформы, ориентированной на поддержку производ
ственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
индивидуальных предпринимателей) не менее трех сервисов, имеющих приоритетное значение для
таких субъектов предпринимательства, предусмотрев возможность интеграции указанной платфор
мы с действующими аналогичными платформами, созданными в субъектах РФ;
представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на вов
лечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, в том числе
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на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках;
рассмотреть вопрос об осуществлении с 2022 года финансирования мероприятий по обеспече
нию льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре про
мышленных парков и технопарков;
обеспечить создание условий для перехода преимущественно на электронный документообо
рот при взаимодействии граждан, зарегистрированных на едином портале государственных и му
ниципальных услуг, организаций и органов власти, в том числе обеспечить формирование цифро
вой платформы для электронного подписания договоров и совершения иных юридически значимых
действий на базе инфраструктуры электронного правительства;
обеспечить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона, направленного на
упрощение и оптимизацию порядка осуществления закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, предусмотрев возможность формирования и подписания
контрактов, документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги),
а также иных документов, предусмотренных таким законодательством и составляемых в ходе заклю
чения, исполнения и расторжения контрактов, с использованием региональных информационных
систем.
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Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2020 N 2645-р «Об утверждении методики определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им»
Установлена методика определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им
Применение содержащихся в методике критериев оптимальности и показателей эффективно
сти призвано повысить качество управления и распоряжения государственным и муниципальным
имуществом и направлено на реализацию задач по сокращению доли участия публично-правовых
образований в хозяйственных обществах, действующих на конкурентных рынках, формированию
необходимой имущественной основы деятельности публично-правовых образований, а также го
сударственных (муниципальных) предприятий и учреждений, улучшению финансово-экономиче
ских показателей хозяйственных обществ и унитарных предприятий, вовлечению в коммерческий
оборот государственной (муниципальной) инфраструктуры, оптимизации расходов на содержание
государственного и муниципального имущества, увеличению доходов бюджетов посредством эф
фективного управления государственным и муниципальным имуществом.
В приложении содержатся формы отчетности об эффективности управления и распоряжения го
сударственным и муниципальным имуществом.
Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2015 N 481-р, регулирую
щее аналогичные правоотношения.
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Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1591 «Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений в
Правила подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении
документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных
объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более
субъектов Российской Федерации»
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Установлен порядок внесения изменений в документацию по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение
которых планируется на территориях двух и более субъектов РФ
Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется применительно
к основной части проекта планировки территории и (или) основной части проекта межевания тер
ритории.
Решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории принимается и
подготовка таких изменений обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, ор
ганами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, физическими или
юридическими лицами, которыми обеспечивалась подготовка такой документации по планировке
территории.
Решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории принимается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на утверждение документации по
планировке территории в соответствии с частью 2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
В случае если согласование изменений в документацию по планировке территории является обя
зательным в соответствии с законодательством РФ, такие изменения после завершения их подготов
ки направляются инициатором на согласование в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, главе поселения, городского округа, владельцам автомобильных дорог. В случае
если согласующими органами, владельцами автомобильных дорог по истечении 30 календарных
дней со дня направления изменений в документацию по планировке территории не представлено
уведомление о результатах рассмотрения изменений в документацию по планировке территории,
такие изменения считаются согласованными.
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Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 60465.
Обновлено Типовое положение (регламент) о контрактной службе
Типовое положение (регламент) устанавливает общие правила организации деятельности кон
трактной службы, основные полномочия контрактной службы (заказчика), руководителя и работни
ков контрактной службы при осуществлении заказчиком деятельности, направленной на обеспече
ние государственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
Предусмотрены положения, касающиеся организации деятельности контрактной службы, ее
функций и полномочий.
Приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития России о призна
нии утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631.
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Письмо ФНС России от 30.09.2020 N СД-4-5/15968
«О порядке установления заказчиком требования об обеспечении исполнения контракта»
Разъяснены особенности установления заказчиком требования об обеспечении исполнения контракта
Сообщается, в частности, что если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту
в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта уменьшенной на
размер такого аванса, а в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (под
рядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
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дарственных и муниципальных нужд» (далее — Закон N 44-ФЗ) размер обеспечения исполнения кон
тракта устанавливается заказчиком от цены контракта уменьшенной на размер такого аванса.
Вместе с тем, если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту подлежат казна
чейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения кон
тракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной
(максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96
Закона N 44-ФЗ при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ) (частью 6.1 статьи 96
Закона N 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устой
чивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой ко
ронавирусной инфекции»).
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Письмо Минтруда России от 22.10.2020 N 18-1/10/В-9451 «О прохождении диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19) в субъектах РФ»
Распространение новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) может считаться уважительной
причиной для не прохождения государственными и муниципальными служащими обязательной
диспансеризации в установленные сроки
Диспансеризация гражданских служащих проводится ежегодно врачами- специалистами с ис
пользованием лабораторных и функциональных исследований с целью определения рисков разви
тия заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохо
ждению государственной гражданской службы Российской Федерации, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья гражданского служащего в порядке, утвержденном приказом
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года N 984н (далее — Порядок).
Вторым абзацем пункта 6 Порядка предусмотрено, что в случае невозможности прохождения дис
пансеризации в установленные сроки по уважительным причинам сроки ее прохождения согласуют
ся с представителем нанимателя (работодателем).
Учитывая изложенное, при организации представителем нанимателя диспансеризации граждан
ских служащих в существующих санитарно эпидемиологических условиях возникает необходи
мость обеспечения стабильности кадрового состава государственных органов.
В частности, предлагается определить, что к уважительным причинам невозможности прохож
дения диспансеризации в установленные сроки относится риск повышенного распространения
коронавирусной инфекции (СОVID-19) в связи с массовостью проведения данного мероприятия в
медицинских организациях и возможность заражения им гражданских служащих. При этом к граж
данскому служащему, не прошедшему диспансеризацию по объективным и уважительным причинам,
дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004
года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», не применяются.
Указанный подход также применим на муниципальной службе.
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Федеральный закон от 09.11.2020 N 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Урегулировано проведение сходов граждан на части территории населенного пункта по вопросам использования средств самообложения
Сход граждан для решения указанных вопросов может созываться представительным органом му
ниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории на
селенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселе
ния, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муни
ципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в грани
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цах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан устанавливаются законом
субъекта РФ.
Начало действия документа 20.11.2020.
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Федеральный закон от 09.11.2020 N 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Расширен перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов, которые не подлежат оценке регулирующего воздействия
Речь идет о проектах муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
К ним отнесены проекты, разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Начало действия документа 20.11.2020.
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Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2020 N 2645-р «Об утверждении методики определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им»
Установлена методика определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им
Применение содержащихся в методике критериев оптимальности и показателей эффективно
сти призвано повысить качество управления и распоряжения государственным и муниципальным
имуществом и направлено на реализацию задач по сокращению доли участия публично-правовых
образований в хозяйственных обществах, действующих на конкурентных рынках, формированию
необходимой имущественной основы деятельности публично-правовых образований, а также го
сударственных (муниципальных) предприятий и учреждений, улучшению финансово-экономиче
ских показателей хозяйственных обществ и унитарных предприятий, вовлечению в коммерческий
оборот государственной (муниципальной) инфраструктуры, оптимизации расходов на содержание
государственного и муниципального имущества, увеличению доходов бюджетов посредством эф
фективного управления государственным и муниципальным имуществом.
В приложении содержатся формы отчетности об эффективности управления и распоряжения го
сударственным и муниципальным имуществом.
Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2015 N 481-р, регулирую
щее аналогичные правоотношения.
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Информация ГД ФС РФ
«О некоторых вопросах предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными
пунктами, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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Даны разъяснения о правомочиях органов местного самоуправления на выдачу разрешений на
полеты над населенными пунктами
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Рос
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138 (да
лее — Федеральные правила), авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты
воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над
населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, вы
полняются при наличии у пользователей воздушного пространства разрешения соответствующего
органа местного самоуправления, а в городах федерального значения Москве, Санкт- Петербурге и
Севастополе — разрешения соответствующих органов исполнительной власти указанных городов.
Указанное разрешение не является разрешением на использование воздушного пространства,
под которым понимается предоставление пользователю воздушного пространства права действо
вать в соответствии с условиями, доведенными центрами Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации (пункты 2, 119 Федеральных правил).
Таким образом, выдача органами местного самоуправления разрешения на полет над населенным
пунктом является не инструментом регулирования порядка использования воздушного простран
ства, а средством обеспечения интересов жителей такого населенного пункта. В связи с этим данное
полномочие может рассматриваться в рамках решения вопросов местного значения (в том числе та
ких, как создание условий для организации досуга; обеспечение условий для развития на терри
тории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; организация и осуществление меро
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; содействие в развитии
сельскохозяйственного производства и др.).
Соответственно выдача разрешений на полеты над населенными пунктами не может рассматри
ваться как государственное полномочие, переданное органам местного самоуправления. В связи с
этим нет оснований утверждать, что данное полномочие осуществляются органами местного самоу
правления муниципальных районов и городских округов, если прямо не предусмотрено иное.
В данном случае следует исходить из целей данной разрешительной деятельности, на основании
чего можно сделать вывод, что разрешения целесообразно выдавать органами местного самоуправ
ления, наиболее приближенными к соответствующим населенным пунктам, т.е. прежде всего орга
нами местного самоуправления городских поселений и городских округов. Вопрос о выдаче таких
разрешений в отношении населенных пунктов в составе сельских поселений должен регламентиро
ваться уставами муниципального района и сельского поселения с учетом установленного законом
субъекта Российской Федерации распределения между ними вопросов местного значения.
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Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Правительство наделено правом утверждать единые требования к системам оплаты труда бюджетников
Требования коснутся в том числе дифференциации окладов, ставок заработной платы, перечней
выплат компенсационного характера и стимулирующих выплат, а также условий их назначения.
В настоящее время, в связи с отсутствием единого порядка, зарплаты специалистов одной квали
фикации и аналогичными функциями существенно различаются.
Введение единых требований позволит исключить необоснованную дифференциацию окладов в
учреждениях бюджетной сферы.
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Информация ГД ФС РФ
«Относятся ли отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки растительности) на территориях домовладений и придомовых территориях, к твердым коммунальным отходам, и кто должен оказывать услуги по обращению с такими отходами (на
примере Воронежской области)»
Вывоз ТКО с придомовых территорий должен осуществлять региональный оператор
Отмечается, в частности, что придомовая территория объекта ИЖС может рассматриваться как
целостный объект при формировании бытовых отходов.
Правительство РФ, осуществляя нормативно-правовое регулирование по нормированию, в со
став отходов, подлежащих учету, включило такие отходы, которые образуются при уборке придо
мовой территории, в том числе ИЖС, что не предполагает произвольного утверждения нормативов
накопления ТКО, являющихся одним из видов отходов.
Вид отходов представляет собой совокупность отходов, которые имеют общие признаки в со
ответствии с системой классификации отходов. Региональные операторы в рамках установленного
единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают обращение с ТКО, которые со
ответствуют терминологии Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления», а также учтены в нормативах накопления ТКО, образующихся при уборке
придомовой территории.
Кроме того, в разъяснениях Минстроя России (письмо от 18 мая 2018 г. N 22270-МП/06 «По во
просу разъяснения положений действующего законодательства в области обращения с твердыми
коммунальными отходами») указывается, что организации, отвечающие за уборку территории го
родских и сельских поселений, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы,
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
с региональным оператором. Отмечается, что отходы, образующиеся при уборке территории город
ских и сельских поселений, относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно, их сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение на территории субъекта
РФ обеспечиваются региональными операторами.
Отходы, образующиеся при уборке приусадебной (придомовой) территории ИЖС (смет, мусор
от опила деревьев, а также иные отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений и т.п.),
также относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно, их сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение на территории субъекта РФ обеспечиваются
региональными операторами.
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«Обзор практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов»
Обобщена практика применения законодательства о противодействии коррупции по вопросам
предотвращения и урегулирования конфликта интересов
В Обзоре отмечается, что анализ деятельности комиссий по соблюдению требований к служебно
му поведению и урегулированию конфликта интересов свидетельствует о применении прямо пред
усмотренных законодательством мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
включающих:
изменение должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта ин
тересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей;
отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от замещаемой должности (не допускает к
исполнению должностных обязанностей) служащего (работника) на период до устранения обстоя
тельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности (недопущения к испол
нению должностных обязанностей).
Как правило, отстранение применяется, если ситуация конфликта интересов носит длящийся ха
рактер.
В ситуации, когда конфликт интересов связан с единичным случаем принятия решения в отноше
нии самого себя или лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, мерой
по предотвращению и урегулированию такого конфликта является отвод (самоотвод), предполага
ющий заявление о невозможности дальнейшего исполнения должностных обязанностей (осущест
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вления полномочий) в конкретной ситуации в связи с возникновением конфликта интересов.
Если должностное лицо, являющееся стороной конфликта интересов, имеет возможность давать
поручения или оказывать иное влияние на подчиненных или подконтрольных ему лиц, передача им
полномочий по принятию решений (участию в принятии решений) в отношении лиц, с которыми
связана его личная заинтересованность, не может рассматриваться как мера по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
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Письмо Минфина России от 23.06.2020 N 24-01-08/54017 «О рассмотрении обращения»
Разъяснены особенности определения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении работ по текущему ремонту
Сообщается, в частности, что начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Фе
деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон N 44-ФЗ) случаях,
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее —
НМЦК), определяются на основании положений статьи 22 Закона N 44-ФЗ.
Согласно части 6 статьи 22 Закона N 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
является приоритетным для определения и обоснования НМЦК.
Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7-11 указанной
статьи.
В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ проектно-сметный метод может приме
няться при определении и обосновании НМЦК, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений,
помещений.
Вместе с тем, положениями части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в случае невоз
можности применения для определения НМЦК, методов, указанных в части 1 указанной статьи, за
казчик вправе применить иные методы. В этом случае, в обоснование НМЦК заказчик обязан вклю
чить обоснование невозможности применения указанных методов.
Учитывая изложенное, заказчик вправе определить НМЦК при выполнении работ по текущему
ремонту на основании части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ в случае невозможности применения для
определения НМЦК, методов, указанных в части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ и при наличии обосно
вания невозможности применения указанных методов.
		

Документ опубликован не был

Проект Федерального закона N 1051647-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»»
Предлагается актуализировать положения отраслевых федеральных законов в целях совершенствования государственного (муниципального) контроля
Законодательные акты приводятся в соответствие с положениями Федерального закона от 31 июля
2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», который вступает в силу с 1 июля 2021 г.
Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его наименование с ука
занием отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), региональному государ
ственному контролю (надзору), муниципальному контролю.
В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензиро
вании отдельных видов деятельности».
Законопроект предусматривает возможность установления в отношении отдельных видов дея
тельности процедуры периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным тре
бованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок.
Предлагаемые изменения также направлены на развитие реестровой модели в сфере лицензи
рования, предполагающей отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения
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записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.
Изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» направлены на уточ
нение полномочий органов прокуратуры по согласованию проведения внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий, направления требований прокурора о проведении контрольных (надзор
ных) мероприятий.
Отдельные положения законопроекта направлены на совершенствование Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в
том числе уточняется сфера применения данного закона, а также порядок организации и осущест
вления отдельных видов федерального государственного контроля (надзора) в сфере обороны, без
опасности, внутренних дел, внешней разведки, государственной охраны, исполнения наказаний, мо
билизационной подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии Российской Федерации.
Кроме того, вносятся изменения в части регулирования отдельных контрольных (надзорных) ме
роприятий: выборочного контроля, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выезд
ного обследования.

		
		
		

Полный пакет документов
на сайте: https://sozd.duma.gov.ru/
Внесен в ГД 09.11.2020 года

Проект Федерального закона N 1046332-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в части установления обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров»
Предлагается обязать заказчиков при осуществлении закупок обосновывать начальные (максимальные) цены договоров
Согласно законопроекту, положение о закупке, регламентирующее закупочную деятельность за
казчика, должно включать в себя, в том числе, порядок определения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, цены единицы то
вара, работы, услуги, максимального значения цены договора, порядок обоснования начальной (мак
симальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги.
Предполагается, что принятие законопроекта позволит повысить информированность участни
ков закупки о включенных в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит участ
никам закупки сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации.
		
		
		

Полный пакет документов
на сайте:https://sozd.duma.gov.ru/
Внесен в ГД 29.10.2020 года

Федеральный закон от 09.11.2020 N 364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2.1 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году»
В 2020 году расширены возможности предоставления бюджетных кредитов между муниципальными образованиями
В 2020 году в дополнение к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 93.3 БК РФ, в соответ
ствии с законом субъекта РФ могут устанавливаться иные случаи предоставления бюджетного кре
дита между муниципальными образованиями на срок до трех лет.
Цели предоставления и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются пра
вовым актом муниципального образования из бюджета которого предоставляется бюджетный кредит.
Предоставление, использование и возврат указанных бюджетных кредитов осуществляются в по
рядке, установленном законом субъекта РФ (за исключением установленных случаев).
Введение нового механизма осуществления заимствований позволит привлечь дополнительные
ресурсы для решения вопросов местного значения в условиях ухудшения экономической ситуации.
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
09 ноября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»
Малый и средний бизнес освобожден от обязанности подтверждать свою принадлежность к
субъектам МСП при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций
Предусмотрено, что подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (со
исполнителя) к субъектам МСП является наличие информации о таких участнике, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не
вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) предоставления информа
ции и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам МСП.
Также подтверждением применения физлицами, не являющимися ИП и применяющими специ
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», такого налогового режима являет
ся наличие информации на официальном сайте ФНС России, о применении ими такого налогового
режима. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) пред
ставления информации и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.
Кроме того, внесены поправки, в том числе в:
Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015
N 1193;
Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 «О требованиях к операторам электрон
ных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площад
кам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок,
специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об
утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализиро
ванной электронной площадки».
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдель
ных положений.
		

Документ опубликован не был

Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2949-р Об утверждении перечня услуг в области
культуры, оказываемых населению муниципальными домами и дворцами культуры, муниципальными домами народного творчества, муниципальными клубами, муниципальными центрами культурного развития, муниципальными этнокультурными центрами, муниципальными центрами культуры
и досуга, муниципальными домами фольклора, муниципальными домами ремесел, муниципальными
домами досуга, муниципальными культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами, муниципальными музеями (за исключением указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных центров муниципальных
районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа) без применения контрольно-кассовой техники»»
Утвержден перечень услуг в области культуры, оказываемых населению на муниципальном уровне без применения контрольно-кассовой техники
В указанный перечень включены, в частности:
организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художе
ственного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на фа
культетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий;
организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий;
услуги по организации и проведению различных информационнопросветительских мероприя
тий;
услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с ограниченными
возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);
услуги по организации работы отдыха детей в летнее время;
услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе
организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов
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и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств;
услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий.

		
		
		
		
		

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

Проект Федерального закона N 1051647-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»»
Предлагается актуализировать положения отраслевых федеральных законов в целях совершенствования государственного (муниципального) контроля
Законодательные акты приводятся в соответствие с положениями Федерального закона от 31 июля
2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», который вступает в силу с 1 июля 2021 г.
Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его наименование с ука
занием отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), региональному государ
ственному контролю (надзору), муниципальному контролю.
В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензиро
вании отдельных видов деятельности».
Законопроект предусматривает возможность установления в отношении отдельных видов дея
тельности процедуры периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным тре
бованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок.
Предлагаемые изменения также направлены на развитие реестровой модели в сфере лицензи
рования, предполагающей отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения
записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.
Изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» направлены на уточ
нение полномочий органов прокуратуры по согласованию проведения внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий, направления требований прокурора о проведении контрольных (надзор
ных) мероприятий.
Отдельные положения законопроекта направлены на совершенствование Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в
том числе уточняется сфера применения данного закона, а также порядок организации и осущест
вления отдельных видов федерального государственного контроля (надзора) в сфере обороны, без
опасности, внутренних дел, внешней разведки, государственной охраны, исполнения наказаний, мо
билизационной подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии Российской Федерации.
Кроме того, вносятся изменения в части регулирования отдельных контрольных (надзорных) ме
роприятий: выборочного контроля, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выезд
ного обследования.
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