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19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
19 сентября 2018 года состоялось заседание комитета по
государственной политике и местному самоуправлению под
председательством Александра Бойченко, парламентарии
рассмотрели 24 вопроса повестки дня. В заседании комитета
приняли участие члены краевого Правительства, председатель
Совета муниципальных образований Пермского края Александр
Кузнецов, исполнительный директор Совета муниципальных
образований Пермского края Александр Русанов.

Н

а комитете во втором чтении был рассмотрен и
поддержан законопроект «О
внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
«О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края и о
внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае» в части закрепления за
сельскими поселениями полномочий по резервированию
земель и изъятию земельных
участков. Рабочей группой по
подготовке законопроекта ко
второму чтению рассмотрена
одна поправка из заключения
губернатора Пермского края,
которая была принята рабочей
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группой и предусматривает
уточнение, в соответствие с
которым на уровень сельских
поселений передается полномочие по резервированию
земель и изъятию земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд
поселения.
Получил одобрение законопроект «О внесении изменений в статью 7.2 Закона
Пермского края от 06.04.2015

№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае». Согласно
изменениям дополнен перечень действий граждан и
юридических лиц, на которые
не распространяются положения статьи 7.2 об админист
ративной
ответственности
за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время,
действиями граждан и юридических лиц при производстве
работ в сфере дорожной деятельности на основании государственных (муниципальных) контрактов. Исключение
данных действий из состава
правонарушения позволит выполнять работы по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту, реконструкции автомобильных дорог в ночное
время суток, в том числе для
того, чтобы не ограничивать
или не закрывать дорожное
движение на улицах днем.
Парламентарии поддержали во втором чтении проект
закона Пермского края «О
прекращении осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению личного страхования
народных дружинников на
территории Пермского края».

Законопроектом, принятым
в первом чтении на августовском пленарном заседании
Законодательного Собрания
Пермского края, предусматривается признание утратившим
силу Закона Пермского края от
30.04.2010 № 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
осуществлению личного страхования народных дружинников на территории Пермского края», а также законов
(положений законов) Пермского края, которыми в него
вносились изменения. Работу по страхованию народных
дружинников предполагается
централизовать и проводить
уполномоченным органом —
Министерством территориальной безопасности Пермского
края. Постоянно действующей
рабочей группой по вопросам
обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае в рамках
подготовки
законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены и приняты три
предложения из заключения
государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания. В
результате название и текст
законопроекта приведены в
соответствие с положениями
законодательства, определяющими порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.
Также депутаты заслушали
доклад министра транспорта Пермского края Николая
Уханова об освоении средств
дорожного фонда, в том числе в части предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
По словам министра, в регио
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не ежегодно увеличивается
объём средств на дорожную
деятельность, этот тренд сохранится в 2019–2021 гг. На
строительство,
реконструкцию и ремонт муниципальных трасс выделяется более 4
млрд рублей ежегодно. В настоящее время наиболее крупные реализуемые проекты на
местных дорогах — это обновление участков трасс «Красновишерск — Вая», «Подъезд №2
к г. Кунгур», «Нытва — Новоильинский», «Сукманы — Уральский», «Мысы — Ласьва», а
также ул. Новосодовая в г. Бе
резники, капремонт моста через реку Вож в г. Добрянка. В
краевой столице приоритетные
трассы — ул. Героев Хасана, ул.
Революции, ул. Карпинского.
На 1 сентября 2018 года
процент исполнения расходования средств на строительство и ремонт муниципальных
трасс составляет 35,5%, активное идет приемка объектов.
По прогнозам краевого Министерства транспорта, до конца
года этот показатель превысит 97%.
— Муниципальные дорожные объекты ремонтируются
по всему Пермскому краю.
Люди видят, что ситуация с
дорогами меняется в лучшую
сторону. В этом году усилен
контроль за качеством выполняемых работ, предусмотрены
гарантийные
обязательства
подрядчиков. В последующие годы объём выделяемых
средств на ремонт муниципальных дорог останется на
уровне 4 млрд рублей. Это
позволит охватить ремонтными работами большее количество
муниципальных
трасс. Также краевое правительство часть местных автодорог берёт на свой баланс,
чтобы привести их в нормативное состояние, — отметил
председатель комитета по
государственной политике и
местному самоуправлению
Законодательного Собрания
Александр Бойченко.

На заседании комитета министр информационного развития и связи края Игорь Никитин представил информацию
о развитии цифровой экономики. В Прикамье разработана
соответствующая концепция,
создан координационный совет при губернаторе. Выделены пять базовых направлений:
развитие
инфраструктуры,
подготовка кадров, цифровая
трансформация промышленности, цифровизация гос
управления и умный город. К
2024 году в регионе доля цифровой экономики в ВРП должна будет увеличиться в два раза
(до 5%), также возрастёт количество специалистов, занятых
в этой отрасли, с нынешних 16
тыс. до 22 тыс. человек. Если
говорить о развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, то
развёрнута большая кампания
по обеспечению социальных
учреждений сотовой связью и
широкополосным доступом к
сети Интернет. Только в этом
году высокоскоростной Интернет придёт в 97 медучреждений, 198 ФАПов, 257 школ,
46 организаций соцзащиты.
Также интернет будет проведён в 55 населённых пунктов с
численностью жителей от 250
до 500 человек.
Кроме того, концепция развития цифровой экономики
предполагает создание технопарков в сфере высоких
технологий, цифровую автоматизацию процессов на производствах и создание единой
платформы взаимодействия
промышленных предприятий,
включая ИКТ сектор.

21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В КУДЫМКАРСКОМ
РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
21 сентября 2018 года в селе Белоево Кудымкарского
муниципального района состоялось заседание Палаты сельских
поселений Совета муниципальных образований Пермского края.

О

ткрыли встречу глав
сельских поселений глава Коми-Пермяцкого округа,
министр Пермского края Виктор Рычков; председатель
Палаты сельских поселений
Совета МО Пермского края,
глава Чекменевского сельского поселения Нытвенского муниципального района
Александр Кобелев; глава
Белоевского сельского поселения Кудымкарского муниципального района Анастасия Леонтьева.
Глава Коми-Пермяцкого
округа, министр Пермского
края Виктор Рычков представил собравшимся доклад
«Об итогах экономического
развития
Коми-Пермяцкого округа Пермского края в
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2017–2018 годах и перспективах на 2019–2020годы».
Далее перед членами Палаты сельских поселений
выступил заместитель руководителя Управления ФНС
России по Пермскому краю
Олег Акимов. Он рассказал

об уплате имущественных
налогов в Пермском крае.
Об изменениях в порядках
предоставления субсидий муниципальным образованиям
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования и на реализа-

цию социально значимых
проектов территориального
общественного самоуправления сообщила заместитель
начальника управления развития и поддержки местного
самоуправления, начальник
отдела поддержки общественного самоуправления
Министерства территориального развития Пермского края
Ольга Копытова. Она, в частности, проинформировала
участников заседания о том,
что окончательное утверждение нормативных документов
по этим проектам должно состояться на ближайшем заседании Правительства.
О территориальной схеме
обращения с твердыми коммунальными отходами и о паспорте коммунальной инфраструктуры муниципального
образования доложил начальник отдела коммунальной инфраструктуры Региональной
службы по тарифам Пермского края Антон Галэта.
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Практику
оптимизации
бухгалтерии в муниципальном районе представил коллегам глава Бардымского муниципального района Сергей
Ибраев.
Далее члены Палаты сельских поселений Совета муниципальных образований
Пермского края обсудили
организационные вопросы.

Заместителем председателя
Палаты сельских поселений
была избрана глава Чайковского сельского поселения
Нытвенского муниципального района Оксана Лопатина.
После деловой программы главы сельских поселений посетили социально значимые объекты Белоевского
сельского поселения.

НОВОСТИ ОКМО

(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
Комитет ОКМО по развитию сельского хозяйства:
о возрождении сельхозкооперации

В

озрождение и укрепление системы потребительской кооперации необходимо для устойчивого развития сельской местности. Об этом
говорили участники очередного заседания Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства.
Заседание прошло 26 сентября в режиме видеоконференцсвязи с субъектами РФ, участвовали
представители 38 регионов.
Как отметил сопредседатель Комитета, Академик РАН, врио руководителя Всероссийского
института аграрных проблем и информатики
им. А. А. Никонова Александр Петриков, развитие
сельхозкооперации имеет не только экономичес
кое, но и демографическое значение. Развитие
кооперации помогает удержать экономически активное население на селе и укрепляет местные
сообщества.
Было также отмечено, что за последние 5 лет
количество сельхозкооперативов сократилось на
23,3%. Основная причина заключается в том, что
кооперативы, объединяющие малые формы хозяйствования, не выдерживают конкуренции с
крупными хозяйствами.

Председатель Палаты сельских поселений Конгресса Леонид Костин также высказался о необходимости государственной поддержки кооперативного движения и отметил, что такая работа
должна строиться с использованием сохранившихся советских сетей хранения продукции и системы подготовки кадров.
Алексей Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования Свердловской области,
говорил о необходимости центров закупок излишков продовольствия, выращенного сельскими
жителями на своих личных подворьях, и увеличения государственных льгот и преференций.
Напомним, что Минсельхоз с 2015 г. выстраивает систему поддержки фермерcких хозяйств и
потребкооперации, увеличив совокупный объем
субсидий на эти цели с 400 млн рублей в 2015
году до планируемых нескольких миллиардов в
2018 году. В настоящее время Минсельхоз разрабатывает национальный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

V Конкурс муниципальных стратегий

В

Общественной палате Российской Федерации
в формате очных презентаций состоялся Полуфинал V Конкурса муниципальных стратегий. На
мероприятие приехали представители 18 регионов из 10 городских округов, 13 муниципальных
районов и одного городского поселения.
«Стратегия должна быть такой, чтобы жизнь
была везде и была достойной. И чтобы перспективы развития и карьеры были у всех, особенно у молодых людей. Мы настаиваем на этом», — заявил в
своем приветствии Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев на
открытии пленарного заседания. Он также отметил, что ОП РФ продолжит поддерживать подобные конкурсы.
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В ходе мероприятия были определены победители частных номинаций конкурса: «Самый открытый
процесс разработки стратегии» (I место — городской
округ Кинель (Самарская область); II место — Каргасокский район (Томская область); III место — Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)); «Сис
темность управления реализацией стратегии» (I
место — Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)); II место — Балаковский район (Саратовская область); III место — Кош-Агачский район (Республика
Алтай)); «Лучшая согласованность стратегического
планирования» (I место — Томский район (Томская
область)); «Умная стратегия — умный город»: (I место — Альметьевский район (Республика Татарстан); II место — Чернушинское городское поселение (Пермский край)).

КОНКУРС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В октябре 2018 года будет объявлен традиционный конкурс для
муниципальных образований региона, учрежденный Советом
муниципальных образований Пермского края.

Ц

елями Конкурса являются:
выявление муниципальных образований, которые
наиболее активно работают
над реализацией актуальных
направлений развития системы местного самоуправления; повышение престижа
органов местного самоуправления, сумевших организовать эффективную работу по
актуальным направлениям
развития системы местного
самоуправления; содействие
обмену опытом между муниципальными образованиями.
Партнерами конкурса в
2018 году станут: Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Пермского
края; Министерство территориального развития Пермского края; Министерство
экономического развития и
инвестиций Пермского края;
Министерство по управлению имуществом и земель-
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ным отношениям Пермского
края; Региональная служба
по тарифам Пермского края.
Конкурс-2018 будет проводится по нескольким номинациям: «Развитие сельского
хозяйства» (для муниципаль-

ных районов и сельских
поселений); «Развитие общественного самоуправления» (для муниципальных
районов, городских округов,
сельских и городских поселений); «Развитие инвестиционного потенциала» (для
муниципальных районов и
городских округов); «Увеличение доходного потенциала
территории» (для муниципальных районов и городских округов); «Эффективная реализация программы
по формированию комфортной городской среды» (для
городских округов, сельских
и городских поселений).
Награды
победителям
Конкурса будут вручены на
торжественном приеме Совета муниципальных образований Пермского края.

Для получения дополнительной информации о порядке
проведения Конкурса участники могут обращаться по
телефону дирекции Совета муниципальных образований Пермского края (8342) 233-18-81. Контактное лицо —
Воронцова Светлана Александровна, консультант дирекции Совета муниципальных образований Пермского края.

С 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА МИНИСТЕРСТВО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
НАЧИНАЕТ ПРИЁМ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Критерии оценки проектов инициативного бюджетирования

(Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае опубликовано
02.10.2018)

№ п/п
1

Наименование критерия
Значение критериев оценки
Кол-во баллов
2
3
4
Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования
1
Доля софинансирования проекта инициативного менее 1 %
0
бюджетирования за счет средств населения от доли 1 % - 15,99 %
2
средств бюджета муниципального образования
16 % - 30,99 %
5
31 %- 45,99%
10
46 % - 60,99 %
15
от 61 % и свыше
20
2
Наличие видео- и (или) аудиозаписи с собрания жи- отсутствует
0
телей, на котором решается вопрос по участию в про- в наличии
1
екте
3
Перечень информационных каналов по продвижению проекта инициативного бюджетиро- Сумма баллов по
вания среди жителей муниципального образования с использованием одной или несколь- пунктам 3.1–3.5,
ких площадок:
max 4 б.
3.1 Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)
1
3.2 Публикация статей / заметок в тираже или части тиража отдельного номера периодическо1
го печатного издания, отдельного выпуска либо обновления сетевого издания
3.3 Официальные сайты муниципальных образований
1
3.4 Социальные сети
1
3.5 Отсутствуют
0
4
«Срок жизни» результатов проекта (лет)
менее 1 года
0
1-3 года
1
от 3 до 5 лет
3
свыше 5 лет
5
5
Визуальное представление проекта
Наличие дизайн-проекта / чертежа /
2
эскиза / схемы проекта
Отсутствуют
0
6
Сфера реализации проекта инициативного бюджети- Благоустройство памятников ВОВ и
2
рования
прилегающей к ним территории
Строительство, реконструкция, ремонт наружных сетей водопроводов
Максимум баллов:
34
Дополнительные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по основным
критериям
1
Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет средств населения, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений) в доле средств бюджета
муниципального образования.
(Данный критерий не оценивается в баллах, победителем будет признан тот проект, в котором доля софинансирования со стороны населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений) от доли средств бюджета муниципального образования в процентном соотношении
больше.)
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
Установлен порядок создания мест (площадок) накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО и требования к его содержанию
Места (площадки) накопления ТКО создаются, как правило, органами местного самоуправления путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования и требованиями законодательства РФ. В случае если обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления на основании письменной заявки.
Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также правилам благоустройства
муниципальных образований.
Вступило в силу
01 сентября 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 сентября 2018 года

Постановление Правительства РФ от 01.09.2018 № 1054
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Дополнен перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может
быть организовано по принципу «одного окна» в МФЦ
Государственная регистрация рождения и смерти осуществляется без личной явки заявителя в органы ЗАГС. Соответствующие услуги предоставляются в МФЦ органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Вступило в силу
12 сентября 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 сентября 2018 года

Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1036
«О внесении изменений в Порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов,
выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями»
Скорректирован порядок обращения сертификатов, удостоверяющих право граждан на получение жилого помещения или социальной выплаты для приобретения жилого помещения за счет бюджетных ассигнований
Список нуждающихся граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов пра-
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вомерными действиями, составляется органом местного самоуправления в 8-дневный срок с даты поступления соответствующего заявления.
Список направляется в МЧС России в 3-дневный срок после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, на территории которого произошли чрезвычайная
ситуация, стихийное бедствие, террористический акт или пресечение террористического акта правомерными действиями. МЧС России после согласования списка в 10-дневный срок направляет его в
Минфин России для осуществления последующего погашения сертификатов.
Финансовый орган в срок, не превышающий 1 месяца с даты получения бланков сертификатов,
осуществляет их заполнение и выдачу сертификатов гражданам РФ, включенным в список, в установленном порядке.
Вступило в силу
12 сентября 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 сентября 2018 года

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 № 953
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.
№ 1317»
С 1 января 2019 года при проведении мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления будут учитываться результаты проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано размещать в созданной в соответствии с Постановлением Правительства от 25 декабря 2009 г. № 1088 государственной автоматизированной информационной системе «Управление»:
— значения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в срок до 15 октября года, следующего за отчетным;
— годовые итоги проведенных опросов с применением IT-технологий за предыдущий (отчетный)
год — в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
— промежуточные итоги проводимых опросов с применением IT-технологий за первое полугодие
отчетного года — в срок до 15 июля отчетного года.
В доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за год и их планируемых
значениях на 3-летний период включаются, помимо прочего, результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно¬телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии).
Результаты независимой оценки отражаются в баллах, при этом устанавливается, что рост значения
указанного показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствующей сфере.
Вступает в силу
01 января 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
21 августа 2018 года

Письмо Минстроя России от 16.08.2018 № 35116-ВЯ/09
«О внесении изменений в ГрК РФ по вопросам строительства и реконструкции объектов ИЖС и садовых домов»
Минстроем России даны рекомендации, касающиеся направления уведомлений о строительстве объектов ИЖС и садовых домов застройщиками и органами, выдающими разрешения на строительство
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Минстрой России сообщает, что до утверждения форм уведомлений в уполномоченный орган застройщиками и органами, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, направление
которых предусмотрено с 4 августа 2018 года, допускается их направление в письменной форме, с
соблюдением требований к содержанию и к составу прилагаемых документов, установленных Градостроительным кодексом РФ.
Застройщики и органы, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, направляют следующие уведомления:
— уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
— уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
— уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке;
— уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома;
— уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
— уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
— уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Информация ФНС России
«О новом порядке перерасчетов местных налогов на недвижимость физических лиц»
Налоги на недвижимое имущество физлиц можно перерасчитать не более чем за три налоговых
периода, предшествующих году направления налогового уведомления
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения порядка перерасчета налогов на недвижимость физ.
лиц — земельного налога и налога на имущество.
Независимо от оснований не допускается перерасчет, если последний влечет увеличение ранее
уплаченных сумм указанных налогов. Например, в связи с выявленной в значении кадастровой стоимости участка ошибкой нельзя будет произвести перерасчет, если он ухудшит положение налогоплательщика, то есть приведет к увеличению уплаченного налога.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Законопроект № 509994-7
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о географических указаниях)»
Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере правовой охраны наименований мест происхождения товаров и введения в ГК РФ самостоятельного объекта интеллектуальных прав — «географическое указание»
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Законопроект внесен Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко и другими членами Совета Федерации. Он направлен на совершенствование правового регулирования охраны наименований
мест происхождения товаров, защиту территориальных брендов и введения в законодательство новой
категории «географические указания».
Предложенные поправки позволят защитить наработки территорий по продвижению своих брендов
путем введения института географических указаний. В законопроекте предлагается обеспечить охрану значительного количества существующих в России обозначений, указывающих на географическое
происхождение товаров, которые по факту обладают определенным качеством и репутацией, но которые не могут быть зарегистрированы в качестве наименований мест происхождения товаров в связи
с существующими жесткими требованиями к этому объекту.
Исключительное право использования географического указания предлагается предоставлять товаропроизводителям — физическим и юридическим лицам, которые в границах географического объекта производят товар, обладающий качеством, репутацией или другими характеристиками, указанными в Государственном реестре наименований Российской Федерации. Косвенно расширение перечня
механизмов, способствующих успешному продвижению продукции на рынке, способствует привлечению инвестиций, развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, организации новых
рабочих мест, сохранению сельских поселений и малых городов, однако непосредственным выгодоприобретателем от использования географического указания муниципальные образования не становятся. Формирование территориального бренда происходит без предоставления самим территориям
прав и преимуществ от его использования, а также гарантий использования уже зарегистрированного
бренда (например, при банкротстве товаропроизводителя).
Внесен
Членами Совета Федерации РФ,
депутатом Государственной Думы РФ

Законопроект принят в первом чтении
27 июля 2018 года.
Поправки к законопроекту представлялись
до 08 августа 2018 года

Законопроект № 546226-7
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (в части оптимизации деятельности контрольных органов в сфере закупок)
Законопроект направлен на усиление контроля в сфере закупок со стороны органов государственной власти
Законопроектом, в частности, предусматривается:
предоставление органам исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, возможности осуществлять полномочия органов местного самоуправления
муниципального района, органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок, на основании соглашений между субъектами РФ и находящимися на их территориях муниципальными образованиями;
возложение на Правительство РФ полномочий по утверждению порядка проведения оценки эффективности деятельности органов контроля, предусматривающего в том числе показатели такой оценки.
Кроме того, положения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регулирующие мониторинг
закупок, аудит, контроль в сфере закупок, предлагается распространить на юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
объектов капитального строительства (если договором о предоставлении инвестиции предусмотрено
применение такими лицами положений указанного Федерального закона).
Внесен
Правительством РФ

Законопроект в Комитет Государственной
Думы по контролю и регламенту
12 сентября 2018 года

Проект Распоряжения Правительства РФ
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года»
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Впервые на федеральном уровне разрабатывается стратегия пространственного развития, учитывающая потребности развития различных типов территорий
Проектом предусмотрена следующая классификация российских территорий: крупнейшие и крупные городские агломерации; города с численностью населения 100 000 — 500 000 человек; малые и
средние города, сельские территории за пределами крупнейших и крупных городских агломераций;
минерально-сырьевые центры; геостратегические территории.
Приоритетный сценарий пространственного развития, предусмотренный проектом, предполагает
создание условий для увеличения количества и расширения географии центров экономического роста. Среди текущих центров экономического роста названы «ядра» крупнейших и крупных городских
агломераций: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара-Тольятти, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Тула-Новомосковск, Саратов, Астрахань, Краснодар, Махачкала и Иркутск.
Перспективными крупными центрами экономического роста РФ, согласно проекту, являются:
Ярославль, Рязань, Липецк, Пенза, Чебоксары-Новочебоксарск, Набережные Челны, Киров, Ижевск,
Ульяновск, Волгоград, Ставрополь-Михайловск, Пятигорск-Кисловодск-Ессентуки-Минеральные воды-Железноводск-Лермонтов, Оренбург, Тюмень, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Хабаровск
и Владивосток.
К 2025 году планируется обеспечить условия для формирования 35 — 40 крупных центров экономического роста, а также новых центров экономического роста в субъектах РФ.
Кроме того, утвержден перечень геостратегических территорий РФ: Калининградская, Псковская и
Мурманская области, Карелия, Крым, Севастополь, Северный Кавказ, Республика Алтай, Бурятия, Тыва,
Забайкальский край, а также субъекты РФ и их части, входящие в Арктическую зону и Дальний Восток.
В указанных субъектах РФ предусмотрено развитие отраслей социальной сферы темпами выше среднероссийских показателей.
Положения стратегии касаются также повышения качества и комфортности городской среды, в том
числе за счет:
— формирования единой градостроительной политики развития крупнейших и крупных городских
агломераций;
— содействия повышению доступности комфортного жилья, в том числе за счет развития рынка
арендного жилья, реализации программ социального найма;
— инфраструктурной поддержки реализации проектов реновации существующих городских жилых
районов, комплексного развития городских и пригородных территорий.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 1835-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Настоящим проектом закона предлагаются следующие изменения в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее — Закон № 111-ПК).
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» предлагается уточнить понятие «дотация», дополнив его словами «без установления направлений их использования».
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» предлагается уточнить
название госпошлины за регистрацию (внесение изменений в запись о регистрации) средства массовой информации, продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, которая в соответствии с региональным законодательством
по нормативу 100% передана в бюджеты муниципальных районов и городских округов.
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Кроме того, перечень налоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских округов), дополняется государственной
пошлиной за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений
в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно
на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации.
Изменениями в статью 17 Закона № 111 — ПК наряду с установлением условий предоставления из
бюджета Пермского края муниципалитетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
предлагается в соглашениях с Министерством финансов Пермского края устанавливать и условия предоставления иных дотаций.
Для обеспечения возможности передачи краевых полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений на уровень муниципальных районов предлагается уточненная редакция статьи
19 Закона № 111-ПК «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», согласно которой в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями
органов государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений средства на исполнение данных полномочий предусматриваются в бюджете Пермского края в виде субвенций и являются источником для формирования
районных фондов финансовой поддержки поселений.
Кроме того, в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации статья 22
Закона № 111-ПК дополнена нормой об утверждении порядков (условий) предоставления (распределения) иных межбюджетных трансфертов нормативными правовыми актами Пермского края.
В связи с изменением подходов при распределении регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) Пермского края начиная с 2018 года часть регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) предоставляется на
подушевой основе. Для исключения разночтений, а также в целях приведения в соответствие нормам
Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается уточнить формулировку Закона № 111 -ПК,
предусмотрев возможность предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальным районам (городским округам) исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности и исходя из численности жителей муниципалитетов.
Также предлагается уточнить редакцию нормы Закона №111-ПК о замещении дотации нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц в части обеспечения возможности утверждения Министерством финансов Пермского края порядка согласования замещения дотации дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, позволяющего урегулировать вопросы, возникающие в процессе согласования замещения дотации.
Законопроектом предлагаются «процедурные» правки в части объединения в разделе V Закона №
111-ПК «Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края»
норм о порядке формирования проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее — ТФОМС) и его рассмотрения в Законодательном Собрании
Пермского края, о составе показателей, утверждаемых в законе о бюджете ТФОМС, о порядке внесения в него изменений, представления в Контрольно-счетную палату Пермского края и Законодательное Собрание Пермского края годового отчета об исполнении бюджета фонда. В рамках этой работы
в целях исключения дублирования норм Закона № 111-ПК предлагается из разделов VII, VIII и IX Закона
№ 111 — ПК исключить соответствующие нормы о порядке составления, рассмотрения, утверждения
и исполнения бюджета ТФОМС.
Предлагается уточнить нормы пункта 6 статьи 45 Закона №111-ПК о возможности внесения изменений в сводную бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с решениями министра финансов Пермского края, расширив перечень случаев внесения изменений основаниями, определенными в законе
Пермского края о бюджете края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
В целях однозначного толкования нормы о сроках представления отчетов об исполнении бюджета
Пермского края за I квартал и 9 месяцев текущего года в Законодательное Собрание Пермского края в
абзаце первом статьи 49 Закона № 111 -ПК слова «в срок до первого числа второго месяца» предлагается заменить словами «в срок не позднее первого числа второго месяца».
Кроме того, предлагается рассматривать отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие на заседаниях всех комитетов Законодательного Собрания Пермского края.
Вносятся редакционные правки в часть 9 статьи 50 Закона № 111-ПК в части показателей, утверждаемых законом об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Пермского края. Так, при
утверждении отчета об исполнении бюджета по аналогии с законом о бюджете на очередной финан-
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совый год и плановый период предлагается утверждать основные характеристики бюджета (общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета и дефицит (профицит) бюджета), а другие
показатели, указанные в данной части, утверждать в виде приложений к закону.
Кроме того, предлагаются редакционные поправки Закона № 111-ПК, связанные с уточнением формулировок отдельных норм.
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
Законопроект № 1803-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края»
Проектом закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края» (далее — проект закона) предлагается предусмотреть передачу полномочий Пермского края по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений на уровень муниципальных районов Пермского края.
В настоящее время распределение дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений осуществляется на подушевой основе. Для обеспечения более корректного распределения
дотаций поселениям (исходя из критерия нуждаемости) предлагается передать полномочие Пермского края по выравниванию поселений на уровень муниципальных районов Пермского края. При этом
подушевые дотации городским округам из регионального фонда финансовой поддержки поселений
по-прежнему будут предоставляться напрямую из бюджета Пермского края.
В связи с наличием у муниципальных районов полномочия по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», передача полномочий
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений с краевого уровня не повлечет роста административных расходов на обеспечение исполнения переданного полномочия.
Субвенции из бюджета Пермского края будут пополнять районные фонды финансовой поддержки
поселений и распределяться муниципальными районами в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений.
Вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие при формировании бюджета Пермского края на 2019-2021 годы.
Законопроект № 1799-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (далее — проект закона) предусматривает
внесение ряда уточняющих и редакционных изменений.
В связи с осуществлением в ряде территорий Пермского края в текущем году процессов преобразования муниципальных образований Пермского края в городские округа необходимо уточнение
понятий и терминов, используемых в Методике расчета общего объема и распределения дотаций из
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). Для обобщения всех типов преобразования муниципальных образований в городские округа (городской округ,
образованный в границах муниципального района в результате объединения всех поселений, входивших в состав муниципального района; городской округ, образованный путем объединения всех поселений, входивших в состав муниципального района, с ранее созданным городским округом) предложено обобщающее определение термина «преобразованное муниципальное образование».
Предлагается упростить расчет единого критерия выравнивания финансовых возможностей поселений
на очередной финансовый год и плановый период — предусмотреть увеличение критерия выравнивания
текущего финансового года на индекс роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края.
Также предлагается установить отдельный порядок расчета дотаций поселениям в случае передачи
полномочия Пермского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на уровень муниципальных районов.
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При определении объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) предлагается предусмотреть вариант расчета распределения подушевой дотации
муниципальным районам (городским округам) в случае отсутствия суммарного прироста фактически
полученных подушевых налоговых доходов в отчетном финансовом году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. Распределение 100 % объема подушевой дотации в этом случае предложено
осуществлять между муниципальными районами (городскими округами), достигшими прироста налоговых доходов в расчете на душу населения по итогам исполнения консолидированного бюджета
территорий за отчетный финансовый год по отношению к предшествующему году.
Порядок определения районных фондов выравнивания поселений предлагается дополнить редакционной правкой, позволяющей исключить разночтения при утверждении объемов фондов выравнивания представительными органами муниципальных районов Пермского края, а также предусмотреть
выделение в решении о бюджете части фонда финансовой поддержки поселений, сформированной
за счет субвенции из бюджета Пермского края на обеспечение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
В целях повышения самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
в принятии решений в сфере межбюджетных отношений предлагается в расчете критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений снять действующее ограничение, заменив
понятие предельного уровня бюджетной обеспеченности на минимальный уровень бюджетной обеспеченности поселений, что позволит органам местного самоуправления муниципальных районов самостоятельно определять критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений.
Для обеспечения соответствия нормам Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагается внесение ряда правок, уточняющих редакцию наименований вопросов местного значения муниципальных
образований Пермского края.
Указанные изменения предлагается учитывать при формировании бюджетов Пермского края на
2019–2021 годы.
Вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие при формировании бюджета Пермского края на 2019–2021 годы.
Законопроект № 1910-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского
края из бюджета Пермского края»
Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» (далее — Закон) предусмотрена возможность предоставления субсидий городским и сельским поселениям в размере 17 % от
объема бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края. Однако за все время действия Закона норма о предоставлении субсидий городским и сельским поселениям,
установленная частью 2 статьи 8, не действовала (была приостановлена).
При этом в бюджете Пермского края начиная с 2017 года предусматривались дополнительные средства на реализацию мероприятий поселенческого уровня в рамках государственных программ Пермского края по разным направлениям.
На 2018 год в бюджете Пермского края предусмотрены субсидии в размере 220 500,0 тыс. руб. на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Пермского
края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1323-п. В рамках
государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п, предусмотрено 342 144,1 тыс. руб. на реализацию проектов по благоустройству
территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).
Кроме того, в бюджете Пермского края ежегодно предусматриваются средства на софинансирование проектов по поддержке местных инициатив по решению вопросов местного значения, в том числе
и поселениям. В 2018 году на реализацию проектов инициативного бюджетирования утверждено 96
574,4 тыс. руб., на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления — 20 579,4 тыс. руб., проектов, осуществляемых с участием средств самообложения
граждан, — 77 325,6 тыс. рублей.
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Предоставление средств бюджета Пермского края бюджетам поселений на реализацию вышеуказанных проектов в последующие годы будет продолжено.
Таким образом, законопроектом предлагается исключить фактически не действующую норму Закона о предоставлении субсидий городским и сельским поселениям.
Вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 1921-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в
Пермском крае» в целях установления возможности предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований (далее — субсидии).
Объем субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского
края определяется в размере разницы в расходах на содержание органов местного самоуправления,
полученной в результате преобразования муниципальных образований в соответствии с методикой,
утвержденной правовым актом Правительства Пермского края.
Доля софинансирования преобразованными муниципальными образованиями мероприятий муниципальной программы (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований составит не менее 50 %.
Субсидии планируется предоставлять ежегодно в течение трех лет, начиная с года, на который впервые сформирован единый бюджет преобразованного муниципального образования.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 980-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края»
Принятие представленного законопроекта необходимо в целях приведения законодательства Пермского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Закон Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края» (далее — Закон Пермского края № 511-ПК)
подлежит корректировке в связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 497-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» в
части совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере охраны общественного
порядка» (далее — Федеральный закон № 497-ФЗ).
В действующей редакции Закон Пермского края № 511-ПК устанавливает, что за счет бюджета Пермского края осуществляются личное страхование народных дружинников и выплаты единовременного
пособия в случае гибели или причинения вреда здоровью дружинников в период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях
по охране общественного порядка. Федеральным законом № 497-ФЗ условие о проведении мероприятий именно правоохранительными органами исключено из аналогичной нормы Федерального закона
от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», в связи с чем
подлежит исключению и из краевого законодательства. В настоящее время страхование дружинников и осуществление социальных выплат в случае гибели или причинения вреда их здоровью могут
осуществляться вне зависимости от того, кем проводятся мероприятия по охране порядка, в которых
участвуют дружинники.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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Законопроект № 1672-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению личного страхования народных дружинников на территории Пермского края»
Представленным законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Пермского края
от 30 апреля 2010 г. №612-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению личного страхования народных дружинников на территории
Пермского края» (далее — Закон № 612-ПК) и законы (положения законов), которыми в него вносились
изменения, что повлечет за собой прекращение исполнения органами местного самоуправления соответствующих государственных полномочий и прекращение их финансирования в форме субвенций из
бюджета Пермского края.
С 2019 года планируется непосредственное осуществление страхования народных дружинников
уполномоченным органом (Министерством территориальной безопасности Пермского края) в соответствии со статьей 3 Закона Пермского края от 9 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края» посредством проведения
государственных закупок и заключения государственных контрактов со страховыми компаниями. В
настоящее время подобная схема успешно реализуется при страховании добровольных пожарных в
соответствии с Законом Пермского края от 30 сентября 2011 г. № 827-ПК «О добровольной пожарной
охране в Пермском крае» и постановлением Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 237-п
«О личном страховании работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на территории Пермского края».
Необходимость в централизованном страховании народных дружинников обусловлена, во-первых,
утратой актуальности методики расчета субвенции бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на осуществление государственных полномочий по личному страхованию народных
дружинников на территории Пермского края, предусмотренной Законом № 612-ПК, в части ограничения количества страхуемых дружинников нормативом (1 дружинник на тысячу населения). Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закон
Пермского края от 9 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края» таких ограничений не содержат. Решением Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края от 6 декабря 2016 г. № 6 рекомендовано производить расчет исходя из фактической численности; аналогичное решение принято
на заседании Штаба народных дружин Пермского края 14 декабря 2017 г. Численность дружинников на
1 июня 2018 г. составила 1053 человека.
Во-вторых, страхование дружинников в муниципальных образованиях Пермского края невыгодно
страховым компаниям при малом числе страхуемых лиц и небольшой сумме страхования, они заинтересованы в массовом страховании и не стремятся к активному сотрудничеству с органами местного
самоуправления. В связи с этим расходование средств субвенций из бюджета Пермского края затруднительно для муниципальных образований: в 2017 году сумма возврата в бюджет составила 38,1 тыс.
руб. при общей сумме перечисленных средств 127,3 тыс. руб.
Таким образом, централизованное страхование народных дружинников позволит упростить данную
процедуру, избежать лишних этапов и обеспечить страхование всех дружинников.
Настоящий закон вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем через десять дней после дня его
официального опубликования
Законопроект № 1379-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (далее
— Проект) подготовлен в целях дополнения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, должностными лицами муниципальных казенных
учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об
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административных правонарушениях относится определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации.
В настоящее время Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», Законом Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению
протоколов об административных правонарушениях» предусмотрено, что перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, ограничен должностными лицами органов местного самоуправления.
Таким образом, Проект позволит органам местного самоуправления Пермского края утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, не только из числа должностных лиц органов местного самоуправления, но и должностных
лиц муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного самоуправления.
Как показывает практика, в других субъектах Российской Федерации должностные лица муниципальных казенных учреждений наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, такая практика реализована в городах Тюмень, Казань.
Принятие Проекта позволит повысить эффективность принимаемых мер административного воздействия к правонарушителям за нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пермского края.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 1086-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Согласно Закону Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» и Федеральному закону от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
— ФЗ № 131-ФЗ) строительство и реконструкция объектов систем электро-, газоснабжения, объектов
систем теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного значения в границах поселения; — автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов является, по определению Верховного Суда РФ
от 27.10.2015 N 309-КГ15-5924, муниципальной нуждой сельского поселения. Муниципальной нуждой
муниципального района в рассматриваемом контексте является строительство и реконструкция автомобильных дорог межмуниципального значения и вне границ населенных пунктов.
Изъятие земельного участка для муниципальных нужд, согласно статье 279 Гражданского кодекса
РФ, осуществляется в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. Статьей 49 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что изъятие земельных участков для муниципальных
нужд может иметь место в исключительных случаях и осуществляться по основаниям, связанным со
строительством, реконструкцией следующих объектов местного значения: — объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного значения; — автомобильных дорог межмуниципального, местного значения, — в иных случаях, установленных федеральными
законами.
ФЗ № 131-ФЗ резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд муниципального района отнес к вопросам местного значения муниципального
района. Следовательно, предлагаем, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
населенных пунктов для муниципальных нужд сельского поселения закрепить за сельскими поселениями.
Также необходимо отметить, статьей 50 ФЗ № 131-ФЗ установлено, что в собственности муниципальных образований может находиться имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения муниципального образования. В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям данной статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
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Земельным кодексом РФ закреплено, с момента прекращения права частной собственности на изымаемые земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества на них
возникает право собственности муниципального образования в случае, если такой земельный участок
и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества изъяты для муниципальных нужд
именно этого муниципального образования. Поскольку изъятие земельных участков осуществляется
для муниципальных нужд сельского поселения, следовательно, земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества также должны находиться в муниципальной собственности сельского поселения.
Статьей 11 Земельного кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований любых уровней в сфере земельных отношений отнесено резервирование земель,
изъятие земельных участков для муниципальных нужд соответствующего муниципального образования. Отсутствие законодательного закрепления в сфере земельных отношений данного полномочия
за сельскими поселениями не позволяет сельским поселениям осуществлять полномочия, определенные Земельным кодексом РФ.
Поскольку резервирование земельного участка чаще всего осуществляется с целью его дальнейшего изъятия и две эти процедуры представляют собою логичные стадии одного процесса, связанного с
изменением целевого назначения земли и переходом прав на нее, то передать данный вопрос местного значения сельским поселения следует именно в формулировке «резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд».
Таким образом, учитывая изложенное, полагаем, целесообразным закрепить за сельскими поселениями дополнительный вопрос местного значения «резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд», который позволит сосредоточить на одном
уровне муниципального управления полномочия по решению взаимосвязанных вопросов, упростит
процедуру изъятия земельных участков для сельских поселений, и позволит изымаемые земельные
участки использовать под муниципальные нужды сельских поселений.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 1648-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
Сложившаяся практика реализации Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее — Закон)
показывает снижение доли обеспеченности многодетных семей земельными участками, что связано
с дефицитом земельного ресурса, отсутствием в бюджетах муниципальных образований средств на
разработку документации по планировке территории, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.
Пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — Земельный кодекс)
предусмотрено, что органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть
установлена иная мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
В связи с изложенным, учитывая увеличение количества многодетных семей, поставленных на учет
в целях бесплатного получения земельного участка, проектом закона предлагается в качестве альтернативной меры социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления земельного участка осуществлять предоставление единовременной денежной выплаты, размер которой будет определяться решением представительного органа местного самоуправления в случае необходимости и
возможности ее установления на территории соответствующего муниципального образования исходя
из количества земельных участков, многодетных семей, состоящих на учете в целях получения земельных участков в собственность бесплатно, а также наличия соответствующих бюджетных средств.
Предлагается целевой характер использования единовременной денежной выплаты — на приобретение земельного участка.
Также пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса установлено право органов государственной власти
субъектов Российской Федерации определять в качестве условия предоставления земельного участка
необходимость подтверждения нуждаемости многодетной семьи в улучшении жилищных условий.
Практика установления такого условия используется на территории иных субъектов Российской Федерации (Московская, Челябинская, Ярославская, Тюменская области, Удмуртская республика, Ставропольский край и другие).
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Ограниченность земельных участков и невозможность реализации положений Закона в отношении
всех многодетных семей, проживающих на территории Пермского края, свидетельствуют о необходимости установления аналогичного условия предоставления земельных участков на территории Пермского края, что предлагается проектом закона.
Также законопроектом предлагается ограничить срок отчуждения земельного участка, находящегося в собственности членов многодетной семьи, в целях поставки такой семьи на учет. Таким образом,
многодетная семья, произведшая отчуждение земельного участка после вступления в силу Закона, не
может ставиться на учет в целях бесплатного получения земельного участка.
Проектом закона предлагается привести нормы Закона, определяющие размеры земельных участков, которые могут находиться в собственности членов многодетной семьи для поставки на учет, в
соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса, согласно которой предельные размеры
земельных участков, определяются градостроительными регламентами.
В целях расширения возможности предоставления земельных участков предлагается установить
минимальные размеры предоставляемых участков также в соответствии с градостроительными регламентами и исключить ограничения, связанные с бесплатным предоставлением в собственность многодетным семьям земельных участков, находящихся в аренде.
В соответствии с рекомендациями Минрегиона России, утвержденными приказом от 9 сентября
2013 г. № 372, законопроектом предусматриваются основания снятия с учета многодетных семей (например, при снятии с регистрационного с учета в связи с переездом в другой район или субъект, выявлении недостоверных данных в документах и др.)
Принятие законопроекта предоставит уполномоченным органам дополнительные основания для
улучшения жилищных условий многодетных семей, что позволит снизить социальную напряженность.
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за
исключением пункта «в» части 1, пункта 8 части 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт «в» части 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Пункт 8 части 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении шести месяцев после дня
его официального опубликования.
4. Установить, что многодетные семьи, у которых до дня вступления в силу настоящего Закона возникло право на получение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом
Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае», сохраняют право на получение в собственность бесплатно земельного участка
в соответствии с их заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, поданным в соответствии с Законом, в установленных ранее размерах.
Законопроект № 1544-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений»
Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О
реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» (далее — проект
закона) предлагается внести изменения по следующим основаниям.
Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного
кодекса Российской Федерации» часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации дополнена
понятием «валежник», что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд бесплатно без предоставления лесного участка в соответствии
со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации в порядке, устанавливаемом законом субъекта
Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 33 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних
праздников, для собственных нужд осуществляется в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации, т.е. бесплатно и свободно, без установления особого порядка заготовки и сбора
(установления разрешительных документов).
Учитывая, что валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, в законопроекте предлагается к
валежнику отнести лежащие на поверхности земли (почвы) только сухие стволы деревьев или их части
(ветви, сучья), образующиеся при естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе, снеголоме,
при повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами, а также при проведении рубок лесных насаждений.
Предлагаемое определение термина «валежник» соответствует ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Терми-
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ны и определения» (мертвые деревья, лежащие на земле).
Закон вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Законопроект № 2207-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края»
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края»
подготовлен в связи с обращением Президента Российской Федерации В. В. Путина по вопросу изменения пенсионной системы и в связи с принятием в первом чтении проекта федерального закона №
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», внесенного Правительством Российской Федерации.
Проектом закона Пермского края предлагается внести изменения в отдельные законы Пермской области, Пермского края, предусматривающие предоставление мер социальной поддержки, налоговых
и иных льгот гражданам в связи с назначением пенсии, сохранив право на получение мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Законопроект № 2090-18/07
20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 7.2 Закона Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 7.2 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» подготовлен в целях исключения проведения
дорожных работ в ночное время из состава правонарушений.
В настоящее время при выполнении работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения используется большое количество дорожной техники.
Нормы пункта 4 статьи 7.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае», устанавливающей ответственность за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время, не исключают из сферы действия указанной статьи деятельность дорожных
служб. На основании данной статьи подрядные организации, выполняющие дорожные работы в ночное время с использованием дорожной техники, могут быть привлечены к административной ответственности.
Организация и проведение дорожных работ на территории Пермского края необходимы для жизнеобеспечения региона, направлены на удовлетворение потребности всех жителей как пользователей
автомобильных дорог в максимальной работоспособности транспортной сети. Работы по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог по объективным причинам,
в том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах днем,
целесообразно проводить в ночное время. На некоторых объектах улично-дорожной сети в местах
крупных транспортных развязок по причине отсутствия короткого объезда участка работ в зоне сложившейся застройки закрытие или ограничение дорожного движения невозможны.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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