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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ»
ПРИНЯТ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПАРЛАМЕНТОМ

ЛЫСЬВА И УСОЛЬЕ — ПОБЕДИТЕЛИ V ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВСТРЕТИЛА ПЕРВАЯ
В ПРИКАМЬЕ АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ «СОГЛАСИЕ»

МУНИЦИПАЛИТЕТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО.
7 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ДЕВЯТАЯ ВСТРЕЧА 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

ТОСЫ РЕШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ.
14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ЭКСПРЕСС-ФОРУМ ТОС
И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ТОС «ПОПОВА» ЗАВЕРШИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
«УЧУСЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ!», КОТОРЫЙ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
XXIII КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
«ГОРОД — ЭТО МЫ!»

http://www.okmo.news/index.php
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В последнюю неделю ав-
густа в разных террито-

риях Прикамья состоялось 
открытие 35 центров кино. 
Благодаря этому количество 
социальных кинозалов в ре-
гионе достигло 94. При этом 
по инициативе губернатора 
проект по созданию в уч-
реждениях культуры края 
специализированных про-
странств для кинопоказов 
будет продолжен до 2024 
года.

Как подчеркнул глава ре-
гиона Дмитрий Махонин, 
проект «Социальный ки-
нозал» — во многом уни-
кальный для Российской 
Федерации, его реализация 
началась в Пермском крае в 
2019 году. «Считаю, что это 
востребованная услуга. За 
неполных три года создан-
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ные нами кинозалы посети-
ли более 200 тыс. человек. 
Особенно важно, что эта 
возможность появилась у 
жителей сельской местно-
сти и малых городов. Такие 
киноцентры на местах яв-
ляются значимым ресурсом 
для того чтобы говорить 
о существующих в обще-
стве проблемах, обсуждать 
острые социальные явления. 
Причем не только общерос-
сийского или регионально-
го масштаба», — обозначил 
губернатор.

По словам министра куль-
туры Пермского края Вяче-
слава Торчинского, каждый 
кинозал не только расширя-
ет возможности культурного 
досуга населения, открыва-
ет доступ к шедеврам оте-
чественного и зарубежного 

киноискусства, но и создает 
новый инструмент развития 
духовно-нравственных цен-
ностей, служит воспитанию 
подрастающего поколения 
и профилактикой социаль-
ной напряженности. В числе 
тех муниципалитетов, кто 
активно заявляется на уча-
стие в проекте, — Чайков-
ский, Нытвенский и Чусов-
ской округа.

Важной социальной за-
дачей, реализуемой в му-
ниципальных образованиях 
Пермского края в рамках 
нац проекта «Жилье и город-
ская среда», является рассе-
ление жителей аварийных 
домов.

Дмитрий Махонин отме-
тил, что данный вопрос сто-
ит остро, несмотря на то, что 
регион занимает лидирую-
щие позиции в стране по 
темпам расселения. «Про-
блема расселения ветхого 
жилья копилась годами — 
старые дома долгое время 
не признавались аварийны-
ми. Это очень хорошо, что 
нацпроект в Прикамье реа-
лизуется с опережением, и 
весь жилфонд, вошедший в 

На Совете глав муниципальных образований 
под председательством губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина обсудили задачи, 
способствующие реализации в регионе национальных 
проектов: расширение сети социальных кинозалов и 
расселение жителей аварийных домов.
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программу, будет расселен 
на год раньше первоначаль-
ных планов, то есть уже до 
конца 2024 года. Тем не ме-
нее, снижать темпы нельзя. 
Нам предстоит обеспечить 
благоустроенными кварти-
рами еще 27 тыс. человек, 
это 440 тыс. кв. метров жи-
лья. И от того, как скоро мы 
решим эту задачу, зависит 
получение дополнительно-
го федерального финанси-
рования на расселение уже 
тех домов, которые были 
признаны аварийными по-
сле 1 января 2017 года, то 
есть выходящих за рамки 
нацпроекта», — акцентиро-
вал губернатор.

Отметим, расселение 
жителей аварийного фонда 
в Пермском крае ведется 
этапами, каждый из кото-
рых длится два года. Сейчас 
параллельно реализуются 
второй этап (2020–2021 гг.) и 
третий этап (2021–2022 гг.). 
Второй этап уже полностью 
завершили 12 муниципали-
тетов: Гремячинский, Охан-
ский, Александровский, 
Березовский, Гайнский, 
Еловский, Куединский, 
Ильинский и Юсьвин-
ский, Кудымкарский окру-
га, Пермский и Большесо-
сновский районы. В этих 
территориях по этапу 2020 
года расселено 6,6 тыс. кв. 
метров, в благо устроенные 
квартиры и дома переехали 
378 человек.

В третьем этапе наиболее 
высокие темпы расселения 
демонстрируют 10 муници-
палитетов, где план этапа уже 

выполнен на 50% и более. В 
их числе: Большесоснов-
ский, Пермский районы, 
Верещагинский, Октябрь-
ский, Добрянский, Горноза-
водский, Александровский, 
Чусовской, Чернушинский, 
Нытвенский округа. В сумме 
в 10 территориях с начала 
этапа расселено 7,5 тыс. кв. 
метров аварийного жилья.

Среди указанных муни-
ципалитетов наиболее вы-
сокий объем по этапу рас-
селения демонстрирует 
Чернушинский округ, где в 
рамках третьего этапа на-
цпроекта уже расселено 2,4 
тыс. кв. метров аварийного 
жилья — это 62,3% от плана.

«По нацпроекту нам пе-
ренесли все средства на 3-й, 
4-й и 5-й этапы. Теперь наша 
задача — обеспечить рассе-
ление ветхого и аварийного 
жилья до 31 декабря 2024 
года. Более того, все лимиты 
под 2022-2024 гг. на сегод-
няшний день открыты. Сей-
час говорить жителям о том, 
что их дом находится в про-
грамме расселения в 2023-й 
или в 2024-й год, уже нельзя. 
Потому что по факту муни-
ципалитет уже сегодня мо-
жет заключать контракты и 
предоставлять людям новое 
жилье», — подчеркнул ми-
нистр строительства Перм-
ского края Андрей Колмо-
горов.

Глава регионального 
Минстроя также обозна-
чил проблему нехватки 
площадей для расселения. 
По его словам, специа-
листами ведомства были 

проанализированы цифры 
по 4-му и 5-му этапам, в ко-
торых участвует 17 муни-
ципалитетов. Результаты 
показали, что для выпол-
нения всех планов нужно 
построить дома площадью 
93,8 тыс. кв. метров, пото-
му что достаточного коли-
чества вторичного жилья в 
территориях нет.

Дмитрий Махонин пору-
чил главам муниципальных 
образований сформиро-
вать земельные участки под 
жилищное строительство. 
«Корпорация развития 
Пермского края готова с но-
ября выйти на их освоение, 
поскольку к этому времени 
планируется завершить ос-
новной объем строительных 
работ в м/р Любимов. Это 
позволит вам не заниматься 
поиском надежных застрой-
щиков, а пользоваться уже 
готовым региональным ре-
сурсом», — заключил губер-
натор.

Сегодня в 12 территори-
ях Пермского края ведется 
строительство нового жилья 
для переселенцев. Завер-
шается возведение дома в 
Краснокамске, также работы 
ведутся в Губахе, Кудымка-
ре, Красновишерске, Барде, 
Соликамске, Кунгуре, Ве-
рещагино, Осе, Ильинском 
городском округе, Гайнском 
муниципальном округе и 
Большесосновском районе. 
Все дома должны быть сда-
ны до конца 2022 года.

По материалам permkrai.ru

http://permkrai.ru
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Доклад о проекте поста-
новления представил 

председатель Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края Констан-
тин Лызов. Законопроект, 
в частности, предполагает 
продление срока предо-
ставления субсидии преоб-
разованным муниципаль-
ным образованиям на 5 лет; 
возобновление практики 
предоставления дотации на 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «О СОСТОЯНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ В 2020 ГОДУ» ПРИНЯТ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПАРЛАМЕНТОМ

стимулирование муници-
пальных образований к ро-
сту доходов; рассмотрение 
возможности закрепления 
в бюджете Пермского края 
на 2022 год и на плановый 
период 2023, 2024 годов 
средств на приведение в 
нормативное состояние по-
мещений спецжилфонда, за 
счет которого обеспечива-
ются жилыми помещениями 
дети-сироты. Проект поста-

новления также содержит 
предложение об увеличе-
нии объема субсидий муни-
ципальным образованиям 
на реализацию проектов 
инициативного бюджети-
рования (не менее 0,12% от 
объема налоговых и нена-
логовых доходов, предусмо-
тренных в бюджете Перм-
ского края на очередной 
финансовый год и плановый 
период).

26 августа 2021 года в рамках заседания 
Законодательного Собрания Пермского края в 
двух чтениях был принят проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края
«О состоянии местного самоуправления и развитии 
муниципальных образований Пермского края в 2020 
году». Накануне законопроект был поддержан на 
заседании комитета Законодательного Собрания 
Пермского края по государственной политике и 
местному самоуправлению. 
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Всего на рассмотрение 
конкурсной комиссии 

было направлено 307 за-
явок из 73 субъектов РФ, 
которые впоследствии 
прошли отбор экспертов в 
области архитектуры, градо-
строительства, экономики, 
социологии, охраны куль-
турного наследия и архео-
логии. Важным условием при 
определении победителей 

ЛЫСЬВА И УСОЛЬЕ — ПОБЕДИТЕЛИ
V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ

конкурса являлось сохране-
ние объектов природного 
и культурно- исторического 
наследия. Эксперты учитыва-
ли качество архитектурных 
и планировочных решений, 
востребованность проек-
тов, сочетание их с другими 
объектами и степень их раз-
нообразия, а также прогно-
зируемые экономические и 
социальные эффекты.

26 августа 2021 г. в Нижнем Новгороде 
подведены и объявлены итоги
V Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Среди 
160 проектов-победителей из 65 
регионов Российской Федерации 
два проекта из Пермского края. Это 
Лысьва с проектом «Шаховская 
набережная» и Березники с проектом 
«Усолье. Регенерация культуры».

Проект «Усолье. Реге-
нерация культуры» будет 
реализован на территории 
музея-заповедника «Усолье 
Строгановское», там будет 
благоустроена площадь, 
сделана тематическая дет-
ская площадка и амфитеатр. 
Благодаря реализации про-
екта Лысьвы «Шаховская 
набережная» преобразится 
набережная Лысьвенско-
го пруда и городской пляж, 
появятся амфитеатр у воды, 
террасы, обновится лодоч-
ная станция. Размер выде-
ленных средств на каждый 
проект составит от 50 до 80 
млн рублей. 
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5 августа 2021 года в Кун-
гурском муниципальном 

округе состоялось торже-
ственное событие, посвя-
щенное 30-летнему юбилею 
Ассоциации «Согласие». 
Участие в нем приняли гла-
вы и экс-главы всех 10 тер-
риторий, которые входят в 
объединение на сегодняш-
ний день: Кунгурского, Ки-
шертского, Березовского, 
Уинского, Ординского му-
ниципальных округов, Ок-
тябрьского, Суксунского, 
Добрянского городских 
округов, Пермского муни-

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВСТРЕТИЛА ПЕРВАЯ
В ПРИКАМЬЕ АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ «СОГЛАСИЕ»

ципального района, ЗАТО 
Звездный.

С приветственными слова-
ми к участникам встречи об-
ратились первый заместитель 
министра территориального 
развития Пермского края 
Светлана Усачева, федераль-
ный инспектор по Пермско-
му краю Алексей Воробьев 
и исполнительный директор 
Совета муниципальный об-
разований Пермского края 
Александр Русанов.

Деятельность первой в 
Прикамье и одной из пер-
вых в России ассоциации 

муниципальных образова-
ний уже три десятилетия 
направлена на решение 
актуальных социальных, 
инфраструктурных, управ-
ленческих задач. И сегод-
ня «Согласие» — это живой 
формат взаимодействия, 
площадка для обмена опы-
том, обсуждения и решения 
общих важных вопросов 
социально-экономического 
развития муниципалитетов 
и всего края. Это содруже-
ство профессионалов, объе-
диненных общей идеологи-
ей развития нашего региона.
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В контексте центральной 
темы встречи «Муници-

палитет как эффективное 
коммуникационное про-
странство» участники обсу-
дили подходы к формиро-
ванию и развитию системы 
городских коммуникаций, 
которые создают синергию 
территории и являются ак-
туальными компетенциями 
городских лидеров. Речь 
шла о ценностной модера-

МУНИЦИПАЛИТЕТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО.
7 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
СОСТОЯЛАСЬ ДЕВЯТАЯ ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

ции и социальной медиации.
Коммуникационная си-

стема, формируемая с ис-
пользованием ценностной 
модерации, позволяет му-
ниципалитету мобильно 
решать как локальные зада-
чи (например, организация 
гибких групп в проектах 
инициативного бюджети-
рования), так и глобальные 
(разработка инвестпроек-
тов, организация страте-

гических взаимодействий 
власти-бизнеса-обществен-
ности).

В ходе встречи участни-
ки познакомились с основ-
ными правилами довери-
тельной коммуникации и 
попрактиковались в поиске 
общих для сообщества цен-
ностей. Следующая встреча 
участников программы «Му-
ниципальный факультет» 
состоится в октябре.

7 сентября 2021 года состоялась девятая встреча участников программы 
«Муниципальный факультет». Ее экспертом выступил Дмитрий Пономарев, 
основатель и руководитель центра социальных технологий «Дело Со 
Смыслом», основатель Школы доверительной коммуникации и ценностной 
модерации, член экспертных советов АСИ «Эффективное управление», 
«Культура», «Городская Среда», член рабочей группы по вопросам 
социальной медиации Общественной Палаты РФ, преподаватель РАНХиГС.
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14 сентября 2021 года 
при поддержке Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края, Совета 
ТОС и местных сообществ 
Пермского края и админи-
страции Добрянского го-
родского округа состоял-
ся экспресс-форум ТОС и 
местных сообществ Перм-
ского края «ТОСЫ РЕ-
ШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ». 
Участие в нем в разных 
форматах приняли пред-
ставители ТОС-сообщества 
пяти регионов нашей стра-
ны: Пермского края, Архан-

ТОСЫ РЕШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ.
14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ЭКСПРЕСС-ФОРУМ ТОС 
И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

гельской, Ульяновской, Вол-
гоградской, Челябинской 
областей — председатели 
и активисты ТОС, муници-
пальные и региональные ку-
раторы, руководители ини-
циативных групп.

Экспресс-форум откры-
ли председатель Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края, глава го-
родского округа — глава ад-
министрации Добрянского 
городского округа Констан-
тин Лызов; исполнительный 
директор Совета МО ПК, 
председатель Совета ТОС и 

местных сообществ Перм-
ского края Александр Руса-
нов; директор Общенаци-
ональной ассоциации ТОС 
Захарий Юдин и советник 
генерального директора по 
развитию ООО «РИД Ойл-
Пермь» Дмитрий Килейко.

Первая часть форума 
была посвящена опыту ре-
гионов — лидеров развития 
территориального обще-
ственного самоуправления. 
Практику ТОС Волгоград-
ской области представила 
руководитель ТРЦ «Забота 
рядом», зам. председателя 
ТОС «Высота» (г. Волгоград) 
Ирина Кондрашина. С пре-
зентацией опыта ТОС в сфе-
ре оказания социальных ус-
луг выступил председатель 
Региональной ассоциации 
ТОС Ульяновской области 
Владимир Сидоров. О ту-
ристических проектах ТОС 
рассказали представители 
Архангельской области — 
Алексей Широбоков и Еле-
на Дягилева (начальник и 
ведущий специалист отдела 
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по поддержке обществен-
ных инициатив департамен-
та по внутренней политике и 
местному самоуправлению 
администрации Губернато-
ра Архангельской области 
и Правительства Архангель-
ской области). Опыт каж-
дого субъекта Российской 
Федерации имеет свою 
специфику, развитие тер-
риториальных сообществ 
происходит уникально в за-
висимости от демографиче-
ских и социально-экономи-
ческих черт регионов. 

Председатели ТОС Перм-
ского края представили 
свой опыт в сфере разви-
тия общественного здоро-
вья, вовлечения волонте-
ров, средовых проектов, 
обретения новых компе-
тенций, просвещения, со-
циокультурных инициатив, 
участия в федеральных и 
региональных конкурсах. 
О реализации проектов в 
2021 году рассказали Наде-
жда Малых (председатель 
ТОС «Клестовка», Соликам-

ский ГО), Любовь Курагина 
(председатель ТОС «Завод 
Михайловский», Чайков-
ский ГО), Мария Трофимова 
(директор Фонда развития 
и поддержки территорий 
«РОСТ», Пермский МР), 
Марина Дроздова (депу-
тат Добрянской городской 
думы, активист ТОС-5, Ко-
марово), Яна Голых (предсе-
датель ТОС «Пыскорское», 
Березники), Ольга Мочало-
ва (председатель ТОС «Ма-
шиностроитель», Осинский 
ГО), Татьяна Коновалова 
(председатель ТОС «Линей-

ный», Краснокамский ГО).
В финале встречи были 

презентованы для дальней-
шего обсуждения концепции 
Форума ТОС — Пермский 
край 2021, который плани-
руется провести в ноябре 
2021 года, и инициатива ТОС 
Лысьвенского городского 
округа — КЫН-fest — регио-
нальный фестиваль ТОС. 

Все материалы форума 
размещены на информаци-
онных ресурсах Совета ТОС 
и местных сообществ Перм-
ского края (https://vk.com/
sovet_tos_ms_pk).

https://vk.com/sovet_tos_ms_pk
https://vk.com/sovet_tos_ms_pk
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Проект реализовывался 
совместно с ТОС «Гу-

сарова» при поддержке ад-
министрации Ленинского 
и Свердловского районов 
г. Перми, общенациональ-
ной ассоциации «Террито-
риальные общественные 
самоуправления» при Го-
сударственной Думы РФ (г. 
Москва), Фонда поддерж-
ки инициатив местного 
сообщества «Вятская со-
борность» (г. Киров), Реги-
онального отделения обще-
российской общественной 
организации, Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края, Пермского 
государственного института 
культуры, турфирмы ООО 
«Кубань».

В рамках проекта состо-
ялась реализация органи-
зационно-образовательной 
программы, разработанной 
преподавателями Перм-
ского государственного 
института культуры для ру-
ководителей и активистов 
организаций ТОС Ленин-

ТОС КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ТОС «ПОПОВА» ЗАВЕРШИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА «УЧУСЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ!», 
КОТОРЫЙ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ XXIII 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ «ГОРОД — ЭТО МЫ!»

ского и Свердловского рай-
онов г. Перми.

Ввиду сложной эпидеми-
ологической обстановки в 
период реализации проекта, 
образовательная програм-
ма проводилась как в очном 
формате, с соблюдением 
эпидемиолдогических норм, 
так и в заочном формате.

Одним из ключевых меро-
приятий проекта стала встре-
ча слушателей с экспертами 
из г. Москвы, г. Кирова и г. Ки-
рово-Чепецка в обществен-
ном центре «Энергия».

Во время встречи состоя-
лось подключение с нашими 
коллегами из Германии, на 
котором о своей деятель-
ности рассказала руково-
дитель отдела по вопросам 
политики, управления и 
представительства при ад-
министрации города Дуйс-
бург Хайке Маус.

В рамках обмена опытом 
состоялась также встреча с 
представителями ТОС «Пы-
скорское» с. Пыскор Усоль-
ского района. Председатель 

ТОС «Пыскорское» Я.В. Го-
лых рассказала о проделан-
ной работе, о своих планах 
на будущее по улучшению 
условий проживания в с. 
Пыскор. Гостеприимство и 
радушный прием с горячим 
чаем и домашней выпеч-
кой оставили от встречи 
приятные воспоминания 
и желание продолжать со-
трудничество в области де-
ятельности ТОС.

В завершении проекта 
состоялось итоговое меро-
приятие, в рамках которого 
слушатели образователь-
ной программы создавали 
сценарии проведения сво-
их будущих мероприятий 
(праздников, торжествен-
ных мероприятий и т.д.). 
Участники успешно спра-
вились с поставленной за-
дачей, успешно защитили 
свои проекты. Финальным 
завершением проекта стало 
вручение всем слушателям 
удостоверений государ-
ственного образца о про-
хождении обучения.



стр.11

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 N 1297 «Об утверждении Положения о государ-

ственном контроле (надзоре) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья и государственном контроле (надзоре) за 
реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны здоровья»

Установлен порядок осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочий в 
сфере охраны здоровья

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение:
прав граждан в сфере охраны здоровья;
порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицин-

ской деятельности, подведомственных им органов и организаций.
Государственный контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и ее территориальными органами.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  6 августа 2021 года

Постановление Правительства РФ от 04.08.2021 N 1305 «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономического развития Российской Федерации и признании утратившим силу 
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»

Определены полномочия Минэкономразвития России в сфере государственного (муниципально-
го) контроля (надзора)

Согласно постановлению Минэкономразвития России утверждает типовые формы документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом, а также, в частности, осуществляет:

проведение мониторинга лицензирования конкретных видов деятельности и представление ре-
зультатов оценки эффективности лицензирования в Правительство РФ;

функции оператора единого реестра видов федерального госконтроля (надзора), регионального 
госконтроля (надзора), муниципального контроля;

представление разъяснений по вопросам применения Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  9 августа 2021 года

Указ Президента РФ от 25.08.2021 N 493 «О порядке замещения должностей государственной и 
муниципальной службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство (подданство) 
иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них причинам»

Установлен порядок замещения должностей государственной и муниципальной службы гражда-
нами РФ, имеющими гражданство иностранного государства, которое не прекращено по не завися-
щим от них причинам

Порядок определен в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 30.04.2021 N 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым был 
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установлен запрет с 1 июля 2021 года для государственных и муниципальных служащих иметь второе 
гражданство или вид на жительство в другой стране.

Вышеуказанные лица могут работать (до 1 января 2022 года) на замещаемых ими должностях при 
условии представления документов (до 21 июля 2021 года), подтверждающих намерение прекратить 
гражданство иностранного государства. Однако при непредставлении данных документов, служа-
щие подлежат освобождению от замещаемых должностей.

Вместе с тем, данный Закон не учел статуса жителей Республики Крым и города Севастополя, ко-
торые были признаны российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 
году, и подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить.

Указом Президента № 493 установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, мо-
жет быть принят на государственную или муниципальную службу, при замещении которой не требу-
ется оформление допуска к государственной тайне. Назначение на должность таких служащих будет 
осуществляться по контракту.

Вместе с тем, Указ не отменяет призыва служащим о принятии всех возможных мер, направленных 
на прекращение иностранного гражданства.

До 15 ноября 2021 года действующие государственные и муниципальные служащие с двумя граж-
данствами могут направить обращения в президентскую комиссию по вопросам гражданства с 
просьбой разрешить прохождение службы на замещаемых ими должностях или о переводе на дру-
гие должности.

Комиссия по вопросам гражданства будет определять, может ли гражданин продолжать службу 
на своей должности или необходим перевод на другую должность. То есть невозможность прекра-
щения иностранного гражданства будет рассматриваться индивидуально в отношении конкретного 
гражданина.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  25 августа 2021 года

Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021 — 2024 годы» 

Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы
Национальный план реализуется путем осуществления государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение кор-
рупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных право-
нарушений, по следующим основным направлениям, в том числе:

— совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности;

— повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
— совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и 
ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

— применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального воздействия и 
уголовного преследования.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  16 августа 2021 года

Приказ Росстата от 27.07.2021 N 445 «Об утверждении форм федерального статистического на-
блюдения для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики 
социальной сферы муниципального образования»

Обновлены формы ФСН для организации федерального статистического наблюдения за состоя-
нием экономики социальной сферы муниципального образования
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Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения по состоянию на 31 дека-
бря 2021 г. с указаниями по их заполнению и введены в действие с отчета за 2021 год:

N 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»;
Приложение к форме N 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных городских округов и муниципальных районов».
Форму N 1-МО предоставляют органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Форму Приложение к форме N 1-МО предоставляют органы местного самоуправления муниципаль-
ных, городских округов и муниципальных районов, наделенные исполнительными полномочиями.

С введением в действие указанных форм признан утратившим силу Приказ Росстата от 19.08.2020 N 477.

  Документ опубликован
  на сайте Росстата
  http://www.rosstat.gov.ru
  12 августа 2021 года

Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2021 N 2387-р «Об утверждении плана мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации на 2022 год»

Утвержден план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2022 год
Правительством утвержден план мониторинга правоприменения на 2022 год. Эта работа заключа-

ется в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практи-
ке. По результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулиро-
вания в тех или иных отраслях.

План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, ведомств и регионов.
План включает в себя отрасль (подотрасль) законодательства либо группу нормативных правовых 

актов, мониторинг которых планируется осуществить, а также федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъекта РФ, участвующие в мониторинге, являющиеся от-
ветственными исполнителями и представляющие доклады о его результатах в Минюст России.

В 2022 году ряд министерств и ведомств, включая Минобрнауки, Минпросвещения, Минэко-
номразвития и Минцифры проведут комплексную оценку законодательства, связанного с использо-
ванием цифровых технологий в образовании и госуправлении.

Минфину при участии Банка России предстоит оценить правоприменение в сфере обязательно-
го страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. К этой работе 
подключатся в том числе МВД, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба. В план монито-
ринга на 2022 год также включён анализ правоприменения в сфере обращения с животными. Эту 
работу проведут в том числе Минприроды и Росприроднадзор.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  2 сентября 2021 года

Приказ Минцифры России от 29.03.2021 N 187 «Об утверждении Порядка ведения перечня го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, использующих единую информаци-
онную систему персональных данных, обеспечивающую обработку, включая сбор и хранение био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»

Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2021 N 64900.
Утвержден порядок ведения перечня государственных органов, организаций и иных субъектов, 

использующих единую информационную систему персональных данных
Сведения о государственных органах, органах местного самоуправления, организациях финансо-

вого рынка, иных организациях, индивидуальных предпринимателях, нотариусах включаются в пере-
чень с даты начала использования ими Единой биометрической системы.

Определен состав информации, которую необходимо включать в перечень, а также уточнены обя-
занности оператора Единой биометрической системы.

  Документ опубликован
  на официальном портале
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  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  6 сентября 2021 года

Приказ Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми 
помещениями»

Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2021 N 64942.
Утверждены правила пользования жилыми помещениями государственного и муниципального 

жилищных фондов, а также принадлежащими на праве собственности гражданам и юридическим ли-
цам жилыми помещениями в многоквартирном доме

Право пользования жилыми помещениями имеют наниматель и члены его семьи, собственник жи-
лого помещения и члены его семьи, наниматель и граждане, постоянно проживающие с нанимателем, 
иные лица, пользующиеся жилым помещением на законных основаниях.

Приводятся правила пользования жилым помещением:
по договору социального найма;
по договору найма специализированного жилого помещения;
принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве собственности в многоквартирном доме;
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
по договору найма жилого помещения.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.

  Документ опубликован
  на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  9 сентября 2021 года

Письмо Минфина России от 31.08.2021 N 23-01-09/70357 «Об уступке права требования по на-
копившейся дебиторской задолженности контрагентов-арендаторов земельных участков органом 
государственной власти или местного самоуправления»

Минфином даны разъяснения по вопросам, касающимся исполнения администратором доходов 
бюджета полномочий по контролю за полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет

К доходам бюджетов относятся, в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием некоторых видов имущества).

В ходе реализации бюджетных полномочий администратор доходов бюджета при отсутствии до-
кумента, свидетельствующего о погашении задолженности, исполняет полномочия по взысканию 
задолженности в бюджет. По результатам такой работы администратор доходов бюджета определя-
ет случаи, по которым платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безна-
дежными к взысканию.

  Документ является разъяснением 
  по отдельному вопросу
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Законопроект № 1524-21/07 
26 августа 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

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

Внесение изменений в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111 -ПК «О бюджетном про-
цессе в Пермском крае» (далее — Закон № 111-ПК) вызвано необходимостью приведения норм дей-
ствующей редакции Закона № 111-ПК в соответствие с федеральным законодательством, а также 
редакционными правками.

Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» утверждение перечней главных администраторов доходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, а также перечней главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования отнесено к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. В связи с этим проектом закона предлагается исключить нормы по 
утверждению данных перечней законом о бюджете Пермского края и законом о бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.

Проектом закона предусматривается норма, позволяющая при внесении изменений в закон о 
бюджете Пермского края на текущий финансовый год и плановый период в части уточнения объемов 
адресной инвестиционной программы Пермского края отражать пообъектные изменения в сводной 
бюджетной росписи бюджета Пермского края на основании финансово- экономического обоснова-
ния, направляемого одновременно с проектом закона края о внесении изменений в закон о бюджете 
Пермского края.

Проектом закона предлагается исключить норму, устанавливающую случаи, при которых размер 
дефицита бюджета Пермского края может превысить ограничения, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. В связи с ежегодным неоднократным уточнением перечня таких 
случаев в Бюджетном кодексе Российской Федерации предлагается рассматривать пределы воз-
можного превышения согласно норме, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(статья 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» предлагается предусмотреть возможность направления бюд-
жетных ассигнований по субсидиям (иным межбюджетным трансфертам) местным бюджетам, в отно-
шении которых в установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок не заключены 
соглашения об их предоставлении с органами местного самоуправления, в резервный фонд Прави-
тельства Пермского края для оказания финансовой помощи местным бюджетам Пермского края.

Кроме того, уточняются (дополняются) случаи представления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пермского края местным бюджетам в соответствии с перечнем, установленным Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с изменениями, предусмотренными в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
в части организации казначейского сопровождения (Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении дей-
ствия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации»), предлагается уточнить и 
дополнить перечень бюджетных полномочий Министерства финансов Пермского края, установлен-
ных статьей 30 Закона № 111-ПК, в части осуществления казначейского сопровождения (проведения 
операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения).

Предлагается дополнить случаи по внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Пермского края решениями министра финансов Пермского края в целях выделения (из перечня уже 
установленных Законом № 111-ПК случаев) отдельных оснований для обеспечения возможности веде-
ния более подробного аналитического учета изменений сводной бюджетной росписи Пермского края.

Проектом предусмотрена возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета Пермского края решением министра финансов Пермского края в случае заключения соглаше-
ния между субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из бюджета Пермского края («горизонтальных субсидий»).

Также перечень случаев дополняется возможностью перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между субсидиями (иными межбюджетными трансфертами) местным бюджетам и резервным 
фондом Правительства Пермского края в части средств, по которым не заключены соглашения о 
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предоставлении субсидий муниципалитетам в установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации сроки.

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

Законопроект № 1514-21/07 
26 августа 2021 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) предусматривает внесение изменений уточняющего характера в два закона 
Пермского края.

В Закон Пермского края от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджет-
ных трансфертов в Пермском крае» проектом закона предлагается внести изменения в части уточ-
нения налогооблагаемой базы, применяемой в расчете налогового потенциала по транспортному 
налогу.

В действующей редакции в качестве налогооблагаемой базы применяется количество транспорт-
ных средств в муниципальном образовании, проектом закона предлагается использовать сумму 
транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. Изменение показателя налогооблагаемой базы 
позволит при расчете налогового потенциала по транспортному налогу учитывать такие факторы, 
как мощность, возраст транспортных средств, что ранее в расчете налогового потенциала не учиты-
валось.

Указанные изменения предлагается учитывать при формировании бюджетов Пермского края на 
2022 — 2024 годы.

Кроме того, в связи с исполнением краевым бюджетом обязательств по предоставлению межбюд-
жетных трансфертов для тех муниципалитетов, которые приняли решение об отмене действия еди-
ного налога на вмененный доход на своих территориях с 2020 года, проектом закона предлагается 
признать утратившим силу приложение 5.

В Закон Пермского края от 1 октября 2018 г. № 269-ПК «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета Пермского края» предлагается внести изменение, исключающее ежегодную периодич-
ность утверждения приказом Министерства финансов Пермского края порядка проведения контро-
ля за реализацией переданного государственного полномочия по расчету дотаций, поскольку отсут-
ствует необходимость в ежегодном пересмотре норм, регламентирующих процедуру проведения в 
Министерстве финансов Пермского края контроля за реализацией переданного государственного 
полномочия.

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

Законопроект № 1621-21/07 
26 августа 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае»

Проект закона Пермского края предусматривает корректировку отдельных положений Закона 
Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае» (далее — Закон № 460-ПК), направленную на обеспечение единообразного толкования пра-
воприменителями норм части 2 статьи 6.8.1, а также на устранение внутренней конкуренции, возник-
шей между нормами статьи 6.2.1 и статьи 7.1.

В связи с тем, что в соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях к полномочиям субъектов Российской Федерации в области законода-
тельства об административных правонарушениях относится установление административной ответ-
ственности исключительно за нарушение нормативных правовых актов, а также в целях исключения 
иного толкования законопроектом предлагается в диспозиции части 2 статьи 6.8.1 предусмотреть 
прямое указание на муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий срок, нарушение 
которого влечет административную ответственность.

Статья 6.2.1 Закона № 460-ПК устанавливает административную ответственность за купание у 
пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных сооружений, а равно 
в иных местах, где выставлены информационные ограничительные знаки или предупредительные 
щиты о запрете купания.
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Соответствующие нормы частично конкурируют с нормами статьи 7.1 Закона № 460-ПК, которой 
установлена административная ответственность за нарушение установленных органами государ-
ственной власти Пермского края правил охраны жизни людей на воде.

В целях устранения внутренней конкуренции, возникшей между нормами статьи 6.2.1 и статьи 7.1 
Закона № 460-ПК, законопроектом предлагается уточнить диспозицию статьи 7.1, сделав в ней ука-
зание на то, что она не применяется к случаям, ответственность за которые предусмотрена статьей 
6.2.1 Закона № 460-ПК.

Внесение соответствующих изменений позволит учесть правовую позицию Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, отраженную в экспертном заключе-
нии от 4 мая 2021 г. № 90-15-432.

Проектом закона также предлагается внести изменения в статьи 12.4 и 12.6 Закона № 460-ПК, 
наделив административные комиссии и должностных лиц органов местного самоуправления соот-
ветственно полномочиями рассматривать дела и составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 6.2.1 Закона № 460-ПК. 

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

Законопроект № 1649-21/07 
26 августа 2021 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) подготовлен с целью актуализации и приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, а также в связи с принятием Закона Пермского края от 7 июня 2021 г. № 
664-ПК «О внесении изменений в Устав Пермского края» (далее — Закон № 664-ПК).

В соответствии с пунктом 16 части 1 Закона № 664-ПК исключено наименование органа, обеспе-
чивающего деятельность Правительства Пермского края, кроме того, указом губернатора Пермского 
края от 13 апреля 2021 г. № 50 «Об упразднении Аппарата Правительства Пермского края и наде-
лении Администрации губернатора Пермского края полномочиями Аппарата Правительства Перм-
ского края» Аппарат Правительства Пермского края упраздняется, и Администрация губернатора 
Пермского края наделяется полномочиями Аппарата Правительства Пермского края. В связи с этим 
корректируются Законы Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «О системе исполнитель-
ных органов государственной власти Пермского края» (далее — Закон № 107-ПК), от 3 октября 2007 
г. № 123-ПК «О Гербе Пермского края» (далее — Закон № 123-ПК).

Кроме того, Закон № 107-ПК приводится в соответствие со статьей 21 Устава Пермского края в 
части корректировки сроков и процедуры вступления в должность губернатора Пермского края.

В связи с равенством статусов уполномоченных в Пермском крае проектом закона в пункты 1 и 6 
части 3 статьи 3 Закона № 123-ПК включаются Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

Часть 3 статьи 17 Закона Пермского края от 6 марта 2007 г. № 7-ПК «О порядке рассмотрения, 
принятия и обнародования законов Пермского края» корректируется в части срока обнародования 
закона Пермского края, одобренного в ранее принятой редакции в соответствии с абзацем четвер-
тым части 8 статьи 29 Устава Пермского края.

Закон Пермского края от 6 ноября 2014 г. № 389-ПК «О статусе административного центра Перм-
ского края» приводится в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно которому документом стратеги-
ческого планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, является стра-
тегия социально-экономического развития субъекта.

Закон Пермского края от 6 мая 2016 г. № 634-ПК «О международных и внешнеэкономических 
связях Пермского края» приводится в соответствие со статьей 7 Федерального закона от 4 января 
1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Россий-
ской Федерации», подпунктом «а» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также абзацем вторым части 
1 статьи 8 Устава Пермского края. 

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

Законопроект № 1691-21/07 
26 августа 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 



стр.18

Пермского края «О внесении изменения в часть 4 статьи 7 Закона Пермского края «О реализации 
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»

Предлагаемый законопроект вносится с целью уточнения категорий муниципальных образова-
ний, получающих субсидии на проекты инициативного бюджетирования из бюджета Пермского 
края в размере не более 75% от стоимости проекта инициативного бюджетирования.

В период с 2017 года — по настоящее время в Пермском крае происходят процедуры преобразо-
вания муниципальных образований с целью их укрупнения. Так, в 2018 году на основании Закона 
Пермского края от 21.06.2018 № 252-ПК поселения, входившие в состав Усольского муниципального 
района, преобразованы путем присоединения к Муниципальному образованию «Город Березники». 
Изначально, Муниципальное образование «Город Березники», состояло только из одного населен-
ного пункта — город Березники. После преобразования, в состав Муниципального образования «Го-
род Березники» вошло 75 населенных пунктов, 2 из которых являются городами.

Муниципальное образование «Город Березники» с 2022 года в соответствии с Законом Пермско-
го края от 07.12.2020 № 582-11К «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» не является получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 
связи, с чем с 2022 г. субсидии на проекты инициативного бюджетирования от Муниципального об-
разования «Город Березники» будут предоставляться в размере не более 75% от стоимости проекта, 
вместо 90%.

Кроме того, снижение уровня софинансирования проектов инициативного бюджетирования вле-
чет за собой увеличение в 2,5 раза финансовой нагрузки па жителей городского округа (с 10% до 25% 
от стоимости проекта), так как исходя из практики, наибольший объем средств в доле софинансиро-
вания проекта со стороны местного бюджета составляют инициативные платежи.

При этом отмечается, что доля софинансирования за счет денежных средств граждан является 
значимым критерием оценки проектов на муниципальном и краевом этапах конкурса.

Учитывая изложенное, с целью создания для жителей Муниципального образования «Город Бе-
резники» равных условий наряду с другими жителями иных муниципальных образований Пермско-
го края, проживающих на преобразованных территориях, настоящим законопроектом предлагается 
установить преобразованным муниципальным образованиям, не получающим дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, долю софинансирования проектов инициативного бюджетиро-
вания из бюджета Пермского края на уровне не более 90%. 

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

Законопроект № 1237-21/07 
26 августа 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — законопроект) разработан в це-
лях совершенствования механизма финансового обеспечения для исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края от-
дельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда (далее соответственно — государственные 
полномочия, дети-сироты).

Финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий, предусмотрено за счет средств краевого и федерального бюджета, на-
правляемых в виде субвенций органам местного самоуправления из бюджета Пермского края.

Расчет необходимых средств осуществляется в соответствии с Методикой определения объ-
ема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющейся приложением к Закону Пермского края от 
10 мая 2017 г. № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее — Методика).

Законопроект предусматривает внесение изменений в Методику в части:
изменения подхода к расчетной численности детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми по-

мещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в очередном финансовом 
году и плановом периоде в 1-м муниципальном образовании. Предлагается при расчете средств на 
очередной финансовый период не учитывать количество детей-сирот, имеющих так называемое от-
ложенное право, средства на обеспечение жильем детей-сирот в этом случае будут учитываться в 
последующих периодах финансирования. Абзацем третьим пункта 1 статьи 8 Федерального закона 
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено, что по заявлению в письменной 
форме жилые помещения предоставляются детям-сиротам по окончании срока пребывания в обра-
зовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и 
иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образова-
ния, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;

изменения подхода к расчету средств на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах. Предлагается расчет средств в очередном финансовом году производить 
с учетом включения в региональную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов, в 
которых приобретены жилые помещения для детей-сирот, и возникновения обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт по состоянию на начало очередного финансового года. На основа-
нии части 4 статьи 6 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского 
края» обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капи-
тального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее актуали-
зации, возникает по истечении четырех лет одиннадцати месяцев начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капи-
тального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом. Данная мера позволит сократить 
расходы бюджета Пермского края и более эффективно использовать средства субвенции.

Кроме того, в соответствии с указом губернатора Пермского края от 12 апреля 2019 г. № 47 «О 
переименовании Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермско-
го края, Министерства строительства и архитектуры Пермского края и передаче функций в сфере 
градостроительства и архитектуры», Положением о Министерстве строительства Пермского края, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 18 февраля 2014 г. № 90-п, зако-
нопроектом актуализируется наименование Министерства строительства Пермского края. 

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

Законопроект № 992-21/07 
26 августа 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю в ходе про-
ведения мониторинга федерального законодательства установлена необходимость внесения из-
менений в Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в части уточнения перечня докумен-
тов, прилагаемых многодетными семьями к заявлению о бесплатном предоставлении земельных 
участков.

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 984 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» при-
знан утратившим силу приказ Федеральной миграционной службы России от 11 сентября 2012 г. № 
288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», определяющий фор-
му № 11 «Домовая (поквартирная) книга».
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Также Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами на органы 
местного самоуправления не возложены полномочия по ведению домовой (поквартирной) книги.

Таким образом, в связи с отсутствием положений о ведении домовой (поквартирной) книги в 
действующем административном регламенте МВД России и отсутствием в федеральном законода-
тельстве норм, закрепляющих полномочия органов местного самоуправления по ведению и выдаче 
указанного документа упомянутый документ исключается из перечня документов, прилагаемых к за-
явлению многодетной семьи о предоставлении в собственность земельного участка.

Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 48-ФЗ) признана утратившей силу статья 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания», регламентирующая порядок выдачи страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, а также устанавливающая обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации и 
его территориальных органов (далее — ПФР) выдавать указанное свидетельство.

При этом страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования сохраняют свое дей-
ствие, обмену не подлежат и являются документами, идентичным документам, подтверждающим ре-
гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (статья 7 Федерального зако-
на № 48-ФЗ).

Форма страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, утвержденная поста-
новлением Правления ПФР от 11 января 2017 г. № 2п «Об утверждении форм документов, использу-
емых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования, и Инструкции по 
их заполнению», отменена в связи с принятием постановления Правления ПФР от 27 сентября 2019 
г. № 485п «Об утверждении форм и форматов сведений, используемых для регистрации граждан в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, и Порядка заполнения форм указанных 
сведений».

В настоящее время принято и действует постановление Правления ПФР от 13 июня 2019 г. № 335п, 
которым утверждена форма документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета может быть предоставлено в виде электронного или бумажного документа и 
включает в себя все сведения, которые ранее отражались в страховом свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования.

В связи с изложенным уточняется перечень документов, прилагаемых к заявлению многодетной 
семьи о предоставлении в собственность земельного участка. 

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

Проект постановления № 1664-21/07 
26 августа 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Перм-
ского края в 2020 году»

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

В отчёте обозначены приоритетные направления развития местного самоуправления и представ-
лены итоги развития территорий края за прошедший год. Совет муниципальных образований Перм-
ского края сформулировал рекомендации региональному правительству и органам местного само-
управления, которые также были озвучены на заседании.

Одно из таких предложений, — продление срока предоставления субсидий преобразованным му-
ниципальным образованиям на реализацию программ развития территорий из регионального бюд-
жета и из дорожного фонда Пермского края на пять лет. Ранее такие субсидии предоставлялись на 
три года.

Также в проект постановления вошли рекомендации о субсидировании из краевого бюджета 
местных полномочий по созданию аварийно-спасательных формирований, расселению домов и 
созданию муниципальных приютов для животных.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.


