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3–5 ИЮНЯ 2019 ГОДА
XIII СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

4 июня 2019 года главы муниципальных образований
Пермского края работали в формате дискуссионных
площадок.

Н

а первой из них «Наци
ональные цели и устой
чивое развитие территорий»
экспертами выступили гу
бернатор Пермского края
Максим Решетников; док
тор географических наук,
профессор кафедры эконо
мической и социальной ге
ографии России географи
ческого факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Наталья
Зубаревич; председатель Со
вета по изучению производ
ственных сил Всероссийской
академии внешней торговли
Дмитрий Землянский; доктор
юридических наук, профес
сор кафедры конституцион
ного и муниципального права
России Московской государ
ственной юридической акаде
мии им. О.Е. Кутафина, член
Совета по развитию местного
самоуправления при Прези
денте Российской Федерации
Екатерина Шугрина и руково
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дитель проектов направления
«Пространственное развитие»
Центра стратегических разра
боток Ольга Гай.
Наталья Зубаревич выс
тупила с докладом «Соци
ально-экономическое
по
ложение муниципалитетов
и экономическое развитие
крупных городов. Пермский
край на фоне страны». По
словам эксперта, Пермский
край по многим социаль
но-экономическим показа
телям находится на сред
нероссийском уровне, это
касается инвестиций, про
мышленного производства,
строительства жилья и т.д.
Наталья Зубаревич подчерк
нула, что нынешний эконо
мический кризис закончится
только тогда, когда основ
ные
макроэкономические
показатели вернутся на
прежний уровень. Говоря о
развитии крупных городов,
она отметила, что население
будет «перебираться» имен
но в них, и это долгосрочный
тренд.
Губернатор Максим Решет
ников в своём выступлении

В 2019 году Пермский край получил из
федерального бюджета 10 млрд рублей, в
том числе 7,5 млрд рублей на реализацию
мероприятий по национальным проектам.
сосредоточил внимание на
достижении целей нацпро
ектов. В 2019 году Пермский
край получил из федерально
го бюджета 10 млрд рублей,
в том числе 7,5 млрд рублей
на реализацию мероприятий
по национальным проектам.
В первую очередь, это рассе
ление жителей из аварийных
домов, строительство объек
тов социальной инфраструк
туры, ремонт дорог, развитие
массового спорта и здорово
го образа жизни. «В краевом
бюджете предусмотрели зна
чительный объём средств для
поддержки
муниципалите
тов. Только в 2019 году объём
трансфертов составит 27 млрд
рублей, а в последующие два
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года ещё по 25 млрд ежегод
но. В сравнении с 2016 годом
суммы выросли в 2,8 раза.
Это говорит о том, что мы
выполняем единые задачи,
нацеленные на повышение
качества жизни населения
Прикамья», — сказал глава
региона.
После докладов состо
ялось обсуждение акту
альных для муниципали
тетов вопросов. Участники
площадки интересовались
финансированием
меро
приятий по модернизации
очистных сооружений, пе
ресмотром полномочий в
области пожарной безопас
ности, содержанием авто
дорог в укрупнённых терри
ториях, укомплектованием
кадрами ФАПов и др. На
вопросы были даны развер
нутые ответы, некоторые
предложения глав террито
рий предложено детально
рассмотреть.

СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ:
ПРОЕКТНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ,
КОММУНИКАЦИИ, РАЗВИТИЕ

Площадка «Среда для жизни: проектная
действительность, коммуникации, развитие» была
посвящена новым решениям в развитии территорий.

С

пикерами площадки вы
ступили и.о. министра
ЖКХ и благоустройства Перм
ского края Александр Шицын;
вице-президент Союза дизай
неров России, доктор техни

ческих наук, профессор, член
Союза Архитекторов России
Виктория Семенова; управ
ляющий партнер по России
и СНГ Service Design Agency,
наставник городов по про

грамме «100 городских лиде
ров» Роман Золин; президент
Делового клуба «Наследие и
экономика», директор АНО
«Коломенский кластер» Дми
трий Ойнас; исполнительный
директор Тверского РО Ассо
циации юристов России, кан
дидат юридических наук Олег
Замрий; член Общественно
го совета при Министерстве

территориального развития
Пермского края Надежда Ма
лых и общественный куратор
ТОС Свердловского района
Перми Ринат Гисматулин.
Участники площадки и
эксперты регионального и
федерального уровня об
судили практики и инстру
менты развития российских
городов и поселений в со
временных условиях.
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5 ИЮНЯ 2019 ГОДА.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И РЕЗОЛЮЦИЯ
XIII СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

5

июня 2019 года состоялось
пленарное заседание XIII
Съезда Совета муниципаль
ных образований Пермского
края. В нем приняли участие
главы муниципальных об
разований региона, депута
ты Государственной Думы
ФС РФ и Законодательного
Собрания Пермского края,
представители госорганов,
Правительства и Администра
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ции губернатора Пермского
края.
Открыли пленарное за
седание депутат Государ
ственной Думы ФС РФ Игорь
Сапко и заместитель пред
седателя Правительства —
министр территориального
развития Пермского края
Александр Борисов.
Далее с докладами высту
пили председатели Палат

Совета муниципальных об
разований Пермского края:
Серей Дьяков, председатель
Палаты городских округов,
глава города Березники;
Конс
тантин Лызов, предсе
датель Палаты муниципаль
ных районов, глава муни
ципального района — глава
администрации Добрянско
го муниципального района;
Александр Кобелев, пред
седатель Палаты сельских
поселений, глава Чекменев
ского сельского поселения
Нытвенского муниципально
го района.
Сергей Дьяков, предсе
датель Палаты городских
округов, представил основ
ные итоги объединительных
процессов, происходящих
в крае на примере объеди
нения Березников и Усоль
ского района. Он отметил,
что эта практика («дорожная
карта» развития территории)
универсальна и может быть

адаптирована в других тер
риториях, идущих сегодня
по пути интеграции. Он рас
сказал о нормативно-пра
вовом алгоритме объедине
ния, подходах к организации
структуры управления, вы
равнивании объемов по
ступлений НДФЛ на одного
жителя и об изменениях,
происходящих в новой тер
ритории в сферах ЖКХ, до
рожного строительства, со
циальной инфраструктуры.
«Нет и не было цели объеди
ниться только ради объеди
нения. Начавшийся процесс
должен идти на пользу лю

7

стр.

дям», — сказал глава города
Березники.
Константин Лызов, пред
седатель Палаты муници
пальных районов, акценти
ровал внимание участников
пленарного заседания на не
обходимых изменениях ме
тодики распределения меж
бюджетных трансфертов в
Пермском крае, потребности
в увеличении субсидии на
реализацию проектов ини
циативного бюджетирования
и обозначил важность сво
евременного перечисления
средств дорожного фонда в
муниципалитеты.

Александр Кобелев, пред
седатель Палаты сельских
поселений, остановился на
актуальной
проблематике
реализации новой систе
мы обращения с отходами
и предложил поддержать
возможность включения в
единый тариф регионально
го оператора по обращению
с твердыми коммунальны
ми отходами расходов по
содержанию мест накопле
ния и сбора твердых ком
мунальных отходов, в том
числе контейнерных пло
щадок, специальных пло
щадок для складирования
крупногабаритных отходов,
территорий, прилегающих к
месту погрузки твердых ком
мунальных отходов. Пред
седатель Палаты сельских
поселений Пермского края
также рассказал об эффек
тивности различных форм
общественного участия в
решении местных задач и о
новом законопроекте, кото
рый направлен на развитие
института сельских старост.
«На конец 2018 года в крае
насчитывалось 853 сельских
старосты в 126 муниципаль
ных образованиях. Следует

отметить, что большинство
глав сельских поселений
положительно
оценивают
работу сельских старост», —
отметил председатель Пала
ты сельских поселений.
Далее с докладом «Об
итогах деятельности Совета
муниципальных образова
ний Пермского края за 2018
года и задачах на 2019 год»
выступил Александр Кузне
цов, председатель Совета
муниципальных образова
ний Пермского края, глава
Пермского муниципального
района.
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В докладе были определе
ны приоритетные направле
ния деятельности организа
ции в 2019 году: это участие в
достижении целевых показа
телей и результатов реализа
ции национальных проектов
в Пермском крае, повыше
ние финансовой устойчи
вости бюджетов муници
пальных образований путем
увеличения налоговых, не
налоговых доходов местных
бюджетов, совершенствова
ние административно-терри
ториального устройства му
ниципальных образований

Пермского края; поддержка
гражданской активности на
селения и местных иници
атив в форме участия насе
ления в решении вопросов
местного значения, таких
как территориальное обще
ственное самоуправление,
самообложение,
инициа
тивное бюджетирование, а
также совершенствование
взаимодействия
органов
местного самоуправления с
контрольно-надзорными ор
ганами.
Далее делегаты XIII Съез
да рассмотрели и приняли
Резолюцию XIII Съезда Со
вета муниципальных обра
зований Пермского края, в
которой содержатся реко
мендации депутатам Госу
дарственной Думы ФС РФ,
Правительству Пермского
края, ОМСУ.
Резолюция XIII Съезда Со
вета муниципальных обра
зований Пермского края ля
жет в основу Постановления
Законодательного Собрания
Пермского края «О состоя
нии местного самоуправле
ния и развитии муниципаль
ных образований Пермского
края в 2018 году».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАМ — ПЯТЫЙ ГОД!

3 июня 2019 года в рамках XIII Съезда Совета
муниципальных образований Пермского края
состоялось открытие пятого созыва программы
Совета МО ПК, РО ООО ВСМС в партнерстве
с Министерством территориального развития
Пермского края «Муниципальный факультет».

Э

кспертами встречи высту
пили Александр Согомо
нов, научный руководитель
Научно-экспертного Света
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований
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и Елена Голубева, руководи
тель Центра — заместитель
главного редактора журнала
«Муниципальная
Россия».
Главной темой встречи стали
национальные проекты, раз

витие территорий и новые
возможности для муниципа
литета в контексте продви
жения территории.
Свои выпускные проекты
презентовали Дмитрий Бай
дин, глава города Оханска —
глава администрации города
Оханска; Марина Волкова,
заместитель главы админи
страции ЗАТО Звёздный по
развитию территории; Та
тьяна Южакова, заместитель
главы Чусовского МР по со
циальным вопросам; Ольга
Власова, заместитель гла
вы Чусовского МР по ЖКХ и
благоустройству; Александр
Герте, заместитель главы

Чернушинского МР по ЖКХ и
благоустройству; Ольга Ста
вицкая и Наталья Згоржель
ская, представители Красно
камского городского округа;
Марина Дроздова, депутат
Земского Собрания Добрян
ского МР.
Финалом встречи стало
вручение сертификатов 47
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выпускникам четвертого со
зыва программы «Муници
пальный факультет – 2018».
Работа продолжается, за
четыре года реализации в
проекте приняли участие 145
человек из всех крупнейших
муниципалитетов Пермского
края.

22 МАЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

22 мая 2019 года состоялось заседание комитета
по государственной политике и местному
самоуправлению под председательством Александра
Бойченко. 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, главы ряда муниципальных
образований.

П

арламентарии поддержа
ли три законопроекта об
образовании Александров
ского, Ординского и Бере
зовского
муниципальных
округов. Объединяться в та
кой вид муниципального об
разования жители сельских
территорий получили воз
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можность с 1 мая 2019 года,
соответствующие изменения
утверждены в федеральном
законе №131-ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления».
Депутаты утвердили из
менения в краевой закон №
401-ПК «О порядке форми

рования представительных
органов муниципальных об
разований Пермского края и
порядке избрания глав му
ниципальных образований
Пермского края». Они обу
словлены введением с 1 мая
2019 года нового вида муни
ципального образования —

муниципальный округ.
На заседании был под
держан законопроект «Об
утверждении отчета об ис
полнении бюджета Пермско
го края за 2018 год». Доходы
краевого бюджета на 2018
год составили 120 129,0 млн.
рублей. Расходы краевого
бюджета составили 131 302,2
млн. рублей. Уточненный
план посводной бюджетной
росписи составил 135 509,2
млн. рублей.
Общий объём фактиче
ски произведенных расходов
краевого бюджета за 2018
год составил 127 526,7 млн.
рублей. Исполнение крае
вого бюджета по расходам
в целом составило 104,9%
к первоначально утверж
дённым назначениям, 97,1%
к уточненному бюджету и
94,1% к уточненному плану
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по сводной бюджетной ро
списи.
На оказание государствен
ной поддержки органам
местного
самоуправления
при реализации муници
пальных программ, приори
тетных муниципальных про
ектов в рамках приоритетных
региональных проектов, ин
вестиционных проектов му
ниципальных образований
на 2018 год законом о бюд
жете было предусмотрено 1
340,0 млн. рублей, план по
сводной бюджетной роспи
си составил 1 430,0 млн. ру
блей, фактически освоено 1
270,6 млн. рублей, или 88,8%
от плана по сводной бюд
жетной росписи.
Депутаты утвердили зако
нопроект о внесении изме
нений в бюджет Пермского
края на 2019-2021 годы. Со
гласно изменениям доходы
бюджета в текущем году уве
личатся на 102,3 млн рублей
за счет неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов, а расходы уве
личатся на 102,3 млн рублей
в 2019 году, на 56 млн рублей
— в 2020-2021 гг. Средства
планируется направить на
приобретение автотранспор
та для перевозки школьни
ков и студентов професси
ональных образовательных
организаций. Кроме того,
предусматривается выделе
ние гранта ПНИПУ на реали
зацию программы развития
по повышению междуна
родной конкурентоспособ
ности. Также часть средств
пойдёт на финансирование
государственных программ
«Спортивное
Прикамье»,

«Образование и молодежная
политика».
На заседании были рас
смотрены два проекта поста
новлений Законодательного
Собрания — о поддержке
проекта федерального зако
на № 680571-7 «О внесении
изменений в ст. 121 феде
рального закона «О противо
действии коррупции» в части
упрощения порядка декла
рирования доходов депута
тов сельских поселений, осу
ществляющих полномочия
на непостоянной основе и
о поддержке проекта феде
рального закона № 680572-7
«О внесении изменений в ст.
40 федерального закона «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в РФ» в части установле
ния мер ответственности для
депутатов представительных
органов муниципальных об
разований, назначаемых за
коррупционные правонару
шения. Проекты постановле
ний были поддержаны.
Депутаты утвердили проект
постановления «О внесении
изменений в отдельные по
становления Законодательно
го Собрания Пермского края»,
которыми предусматривается
проведение заочного голосо
вания депутатов. Такая про
цедура уже принята в ряде
регионов РФ и направлена на
то, чтобы процесс предостав
ления отзывов по проектам
федеральных законов был
более оперативным и не на
рушал регламентных сроков.
Решение о таком голосовании
будет приниматься консульта
тивным советом краевого пар
ламента.

24 МАЯ 2019 ГОДА В ДОБРЯНКЕ
СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПАЛАТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

24 мая 2019 года в Добрянке состоялось совместное
заседание Палаты городских округов и Палаты
муниципальных районов Совета муниципальных
образований Пермского края.

О

ткрыли встречу глав
городских округов и
муниципальных
районов
Александр Кузнецов, предсе
датель Совета МО Пермского
края, глава Пермского муни
ципального района; Сергей
Дьяков, председатель Пала
ты городских округов Совета
МО Пермского края, глава
города Березники и Констан
тин Лызов, председатель
Палаты муниципальных рай
онов Совета МО Пермского
края, глава Добрянского му
ниципального района.
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О перспективе интеграции
механизмов по софинанси
рованию проектов иници
ативного бюджетирования
и проектов ТОС доложила
членам Палат Светлана Уса
чева, первый заместитель
министра территориального
развития Пермского края,
начальник управления раз
вития и поддержки местного
самоуправления.
Об обеспечении безо
пасности людей на водных
объектах Пермского края
рассказали Юрий Саматкин,

заместитель министра тер
риториальной безопасности
Пермского края и Юрий Гу
бин, заместитель начальника
отдела безопасности людей
на водных объектах ГУ МЧС
России по Пермскому краю.
О взаимодействии ГУФ
СИН России по Пермскому
краю с органами местного
самоуправления
доложил
Дмитрий Машкин, главный
инженер ГУФСИН России по
Пермскому краю.
Наталия
Галактионова,
и.о. начальника по вопросам
нормативных правовых актов
субъекта РФ и ведения фе
дерального регистра, веде
ния реестра муниципальных
образований, регистрации и
ведения реестра уставов му
ниципальных образований

Управления Министерства
юстиции России по Пермско
му краю презентовала участ
никам заседания возможные
источники
официального
опубликования муниципаль
ных правовых актов.
Результаты
взаимодей
ствия ОМСУ и Управления
МЧС России по Пермскому
краю представил Сергей Па
гин, руководитель управле
ния надзорной деятельности
и профилактической работы
ГУ МЧС России по Пермско
му краю.
Далее члены Палат му
ниципальных районов и го
родских округов обсудили
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организационные вопросы
подготовки к XIII Съезду Со
вета муниципальных обра
зований Пермского края,

который состоится 4–5 июня
2019 года. О проекте Ежегод
ного доклада «О состоянии
местного
самоуправления
и развитии муниципальных
образований в Пермском
крае в 2018 году», проекте
Резолюции XIII Съезда Со
вета муниципальных обра
зований Пермского края и о
внесении изменений в Устав
Совета МО Пермского края
доложил Александр Русанов,
исполнительный директор
Совета МО Пермского края.
После окончания деловой
повестки главы муниципаль
ных районов и городских окру
гов посетили социально-зна
чимые объекты Добрянки.

17 МАЯ 2019 ГОДА В ОХАНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

17 мая 2019 года в Оханске состоялось
заседание Палаты сельских поселений Совета
муниципальных образований Пермского края. В
его работе приняли участие главы 32 сельских
поселений Пермского края.

О

ткрыл заседание Алек
сандр Кобелев, пред
седатель Палаты сельских
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поселений Совета МО Перм
ского края, глава Чекменев
ского сельского поселения

Нытвенского муниципально
го района.
Первые итоги преобра
зования Оханского муници
пального района в Оханский
городской округ – практику
объединения территорий —
представил Дмитрий Байдин,
глава города Оханска — гла
ва администрации города
Оханска. На вопросы собрав
шихся о том, как изменилась
система управления на ме
стах, как решались вопросы
с высвободившимися специ
алистами, ответили руково
дители территориальных от
делов Оханского городского
округа.
О реализации системы по
обращению с ТКО в Перм
ском крае доложили Дарья
Попова, представитель Ми
нистерства жилищно-ком
мунального хозяйства и

благоустройства Пермского
края и Андрей Красников,
заместитель директора реги
онального оператора ПКГУП
«Теплоэнерго».
Участники
заседания обсудили практи
ческие вопросы, в том чис
ле нехватку мусорных кон
тейнеров в территориях и
возможность решения этого
вопроса через включение за
трат на контейнеры в тариф.
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Далее главы сельских по
селений обсудили органи
зационные вопросы подго
товки к XIII Съезду Совета
муниципальных образова
ний Пермского края: проект
Ежегодного доклада «О
состоянии местного само
управления и развитии му
ниципальных образований
Пермского края в 2018 году»,
проект Резолюции XIII Съез

да, а также скорректировали
планы деятельности Палаты
в 2019 году.
После окончания заседа
ния, главы сельских посе
лений Пермского края посе
тили социально-значимые
объекты Оханского город
ского округа.

16 МАЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ПАРТНЕРСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ И УНИВЕРСИТЕТА КГИ

16 мая 2019 года в рамках программы
«Муниципальный факультет» состоялось
партнерское мероприятие Совета муниципальных
образований Пермского края и Университета КГИ
(Москва) — семинар «Города России: инструменты
стратегического развития».

В

работе семинара приня
ли участие представители
муниципалитетов Пермского
края, региональные экспер
ты, участники и выпускники
программы
«Муниципаль
ный факультет», представи
тели НКО и бизнеса, заинте
ресованные в дискуссиях и
нахождении общих решений
актуальных для региона во
просов.
Участники обсудили не
которые инструменты, ко
торые возможно использо
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вать в процессе развития и
обновления городов. Это
территориальный форсайт
как технология построе
ния будущего и консолида
ции городских сообществ
и механизм муниципаль

18

стр.

но-частного
партнерства
как доказанная временем
эффективная практика при
нятия ответственности за
развитие городов со сторо
ны властей и предпринима
телей.

Экспертами встречи вы
ступили Александр Сого
монов, научный куратор
Университета КГИ, ведущий
научный сотрудник Инсти
тута социологии ФНИСЦ
РАН, член Совета по исто
рии и антропологии рос
сийской академии наук,
Владимир Третьяк, профес
сор кафедры «Экономика и
управление на транспорте»
Российского Университета
Транспорта (МИИТ), Дми
трий Хомченко, эксперт
аналитического центра при
Правительстве РФ, разра
ботчики ФЗ-115 «О концес
сионных
соглашениях»,
Александр Русанов, испол
нительный директор Сове
та муниципальных образо
ваний Пермского края.

14 МАЯ 2019 ГОДА В ЧАЙКОВСКОМ
СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР «ТОС:
ПРОЕКТНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

14 мая 2019 года в Чайковском состоялся выездной
семинар «ТОС: проектная действительность».
Участниками стали активисты ТОС, депутаты
городской думы, неравнодушные жители.

С

еминар был организован
по инициативе Олеси
Горбуновой, депутата Чай
ковской городской Думы,
члена комиссии по соци
альной политике, специали
стами Совета муниципаль
ных образований Пермского
края.
Об актуальном состоянии
ТОС-движения в регионе рас
сказала Жданова Елена, руко
водитель специальных про
грамм Совета муниципальных
образований Пермского края,
член
Общенациональной
ассоциации ТОС. Свою про
ектную практику участникам
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презентовали представите
ли ТОС-сообщества Перми и
Пермского муниципального
района: Мария Трофимова,
директор Фонда поддержки и
развития территории «РОСТ»
(Пермский МР) и Ринат Гисма
тулин, общественный куратор
ТОС (Свердловский район,
Пермь).
После этого состоялась
дискуссия о местных за
дачах, которые способны
сегодня решать структуры
территориального
обще
ственного самоуправления,
о форматах работы ТОС как
юридического лица, о взаи
модействии активистов ТОС
и муниципалитета. Достиг
нута договоренность о даль
нейшем партнерстве, в июле
в Чайковском запланирован
тренинг проектной деятель
ности для активистов ТОС.

ТОС: ПРОЕКТНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
В КРАСНОКАМСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ
СЕМИНАР ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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мая 2019 года в Крас
нокамске состоялся
открытый семинар по раз
витию
территориального
общественного самоуправ
ления «ТОС: ПРОЕКТНАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ». Ор
ганизаторами семинара вы
ступили муниципалитет и
Совет муниципальных об
разований Пермского края.
Участниками семинара ста
ли сотрудники муниципа
литета — кураторы терри
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ториального общественного
самоуправления, руководи
тели инициативных групп,
активные жители, предсе
датели уличных комитетов,
председатели ТОС.
Опытом и социальными
эффектами
ТОС-проекти
рования поделились пред
ставители Пермского и До
брянского муниципального
районов: Мария Трофимова,
директор Фонда поддерж
ки и развития территории

«РОСТ» (Пермский МР), Арка
дий Злыгостев, председатель
Совета ТОС Добрянского му
ниципального района, Ма
рина Дроздова, куратор ТОС
(Добрянка), депутат Земс
кого Собрания Добрянского
МР, Елена Жданова, руко
водитель специальных про
грамм Совета муниципаль
ных образований Пермского
края, член Общенациональ
ной ассоциации ТОС и Дми
трий Малеев, юрист Совета
муниципальных образова
ний Пермского края.
В режиме дискуссии со
бравшиеся обсудили акту
альные ТОС-возможности в
решении местных проблем,
ресурсные возможности ТОС
в контексте инициативного
бюджетирования, конкурса
ТОС, самообложения.
Консультационная работа
по вопросам развития ТОС
в Краснокамске будет про
должена.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Предлагаем Вашему вниманию журнал «Местное право». Журнал
издается с 1999 года при поддержке Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления,
Общероссийского Конгресса муниципальных образований и
Общенациональной ассоциации территориального общественного
самоуправления, является профессиональным научно-практическим
журналом муниципальной науки, местного самоуправления и
муниципального права и предназначен, наряду с руководителями местных
органов власти, депутатов, муниципальных служащих и специалистов,
активистов ТОС и других местных сообществ, для научных работников,
преподавателей, студентов, аспирантов и соискателей учёных степеней
кандидата и доктора юридических наук.

В

журнале освещаются во
просы законотворческо
го процесса, деятельности
органов публичной власти,
советов, ассоциаций, союзов
и других межмуниципаль
ных объединений. Большое
внимание уделяется право
применительной и судебной
практике, опыту местного
нормотворчества.
Журнал
активно представляет точ
ку зрения ведущих специ
алистов и ученых страны
в области местного само
управления, муниципально
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го права и смежных отрас
лей, а также руководителей
органов государственной вла
сти и местного самоуправле
ния, муниципальных юристов
и представителей профиль
ных научных коллективов и,
самое главное, доводит ее
до сведения законодателей и
всех заинтересованных сто
рон в сфере местного права.
К настоящему времени
журнал является состояв
шимся, зарекомендовавшим
себя в качестве одного из
ведущих изданий России в
сфере местного самоуправ
ления и муниципального пра
ва. Разработан новый формат
журнала, обеспечено его
включение в базу данных
Российского индекса науч
ного цитирования (РИНЦ) и
Электронную библиотеку на
учных публикаций eLIBRARY.
RU, завершена работа по соз
данию on-line полнотексто
вой версии журнала (www.
mestnoepravo.com). Журнал
включен в список ВАК России изданий, в которых долж
ны публиковаться основные
научные результаты диссер
таций на соискание учёной
степени доктора и кандидата
наук по научной специально
сти 12.00.00 — юридические
науки, и является старейшим
из ныне издающихся ВАКов-

ских журналов данного профиля.
Приглашаем Вас, Ваших
сотрудников к активному со
трудничеству. Редакционный
совет ждет Ваших статей и
материалов для размещения
на страницах нашего издания.
Для понимания форма
та, практической и научной
направленности журнала, а
также возможности безвоз
мездной публикации науч
ных статей и материалов на
его страницах, на второе по
лугодие 2019 года и на пред
стоящий 2020 год подписка
может быть оформлена в
агентстве «Урал-Пресс» и в
любом отделении почтовой
связи России по каталогу
агентства Роспечать — подписной индекс 79549 (полугодовой), 37028 (годовой).
Для Вашего удобства до
кументы для подписки на
журнал размещены на сайте
Комитета Государственной
Думы по федеративному
устройству и вопросам мест
ного самоуправления (http://
w w w. k o m i t e t 4 . k m . d u m a .
gov.ru/Podpiska-na-zhurnalMestnoe-pravo-).
Приглашаем Вас к со
трудничеству, и будем рады
Вашим материалам на стра
ницах журнала «Местное
право».

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В России вводится новый вид муниципального образования — муниципальный округ.
Муниципальным округом, в соответствии с подписанным Федеральным законом, является несколь
ко объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными обра
зованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными зако
нами и законами субъектов РФ.
В связи с введением нового вида муниципального образования уточняются критерии, которым
должны соответствовать городские округа. В частности, устанавливается, что не менее двух третей на
селения городского округа должны проживать в городах и (или) иных городских населенных пунктах, а
плотность населения на территории городского округа должна в пять и более раз превышать среднюю
плотность населения в РФ.
Кроме того, Федеральным законом регулируются также вопросы, связанные с содержанием наиме
нований муниципальных образований, предусматривается возможность при отсутствии в населенном
пункте возможности одновременного совместного присутствия более половины обладающих избира
тельным правом жителей данного населенного пункта поэтапного проведения схода граждан.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом предусма
тривается переходный период до 1 января 2025 года, в течение которого не отвечающие требованиям
настоящего Федерального закона городские округа должны быть преобразованы в муниципальные
округа, а законы субъектов РФ должны быть приведены в соответствие с настоящим Федеральным
законом.
Вступил в силу
01 мая 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
01 мая 2019 года

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Изменения направлены на комплексное совершенствование законодательства в сфере закупок
Федеральным законом, в частности:
— устанавливается, что планирование закупок осуществляется посредством формирования,
утверждения и ведения только планов-графиков (в настоящее время — планов-графиков и планов
закупок);
— предусматривается ведение оператором электронной площадки реестра участников закупок, ак
кредитованных на электронной площадке;
— с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал между внесением изменений в план-гра
фик и размещением извещения о закупке (направлением приглашения принять участие в определении
поставщика, заключением контракта с единственным поставщиком);
— до 300 млн. рублей увеличивается значение начальной (максимальной) цены контракта, при ко
торой допускается проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (при осу
ществлении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства — до 2 млрд. рублей);
— вводится запрет на выплату аванса при заключении договора с участником закупки, предложив
шим цену контракта, которая ниже начальной (максимальной) на 25% и более;
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— в отношении закупок с дополнительными требованиями к участникам вводится требование о на
личии документов, подтверждающих соответствие таким требованиям, в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;
— заказчикам предоставляется право заключения контракта с участником закупки, которому при
своен 2-й номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с побе
дителем такой закупки, а также право осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара,
работы, услуги вне зависимости от объекта закупки при условии невозможности определить объем
товаров, работ, услуг на момент закупки;
— вводится возможность изменения существенных условий контракта по строительству, рекон
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия при возникновении непредвиденных обстоятельств — до
пускается увеличение цены не более чем на 10% и однократное продление срока выполнения кон
тракта без увеличения его цены при условии уплаты подрядчиком соответствующей неустойки (в слу
чае вины подрядчика);
— при выполнении строительных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, а
также в случае если цена контракта свыше 1 млрд. рублей, исключается необходимость размещения
подрядчиком отчета по отдельным этапам исполнения контракта.
Вступает в силу
01 июля 2019 года
(за исключением отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
01 мая 2019 года

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 503 «Об утверждении Правил предоставления
организациям субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации»
Организации смогут получить федеральные субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, в т.ч. на господдержку разработки образовательных программ и обучения региональных (муниципальных) команд
Утверждены критерии конкурсного отбора для предоставления субсидий, в частности:
— на господдержку разработки образовательных программ и обучения региональных (муниципаль
ных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима
тельства;
— на создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбыто
вой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию меро
приятий по обеспечению упрощенного доступа в электронной форме к мерам поддержки, услугам и
сервисам организаций поддержки малого и среднего предпринимательства;
— на проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства.
Для получения субсидии организация представляет в Минэкономразвития России заявку на участие
в конкурсном отборе в произвольной форме, подписанную руководителем организации, с приложени
ем необходимых документов и сведений. Заявка должна содержать сведения о размере средств, необ
ходимом для проведения мероприятия, с обоснованием потребности. Размер субсидии определяется
решением специальной комиссии в соответствии с заявкой.
Для проведения отбора Минэкономразвития России размещает на своем сайте соответствующее
извещение не позднее чем за 10 календарных дней до начала срока приема документов.
Вступило в силу
30 апреля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 апреля 2019 года

«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до
2024 года»
Правительством РФ установлены приоритеты и целевые ориентиры деятельности до 2024 года
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 9 национальных целей развития
Российской Федерации:
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— обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ;
— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);
— обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции;
— снижение в два раза уровня бедности;
— улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
— ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
— обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
— вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста
выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне,
не превышающем 4 процентов;
— создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, раз
вивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными ка
драми.
Поскольку национальные цели развития носят «межпрограммный» («межпроектный») характер,
тесно взаимосвязаны между собой, достижение ни одной из них не может быть обеспечено в рам
ках лишь одной государственной программы и (или) национального проекта (программы). Например,
снижение в два раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста. Рост произ
водительности труда невозможен без широкого распространения цифровых технологий и инноваци
онного развития.
В этой связи разработан Единый план, в котором приводится набор основных мер, действий, клю
чевых инструментов по достижению национальных целей развития Российской Федерации, перечень
инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к
государственным программам и национальным проектам (программам), а также основные показатели,
характеризующие их достижение.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Письмо ФНС России от 16.04.2019 № СА-4-7/7164
«О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2019
года по вопросам налогообложения»
ФНС России представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ
по вопросам налогообложения за 1 квартал 2019 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие
выводы:
— в случае, когда сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная исходя из инвентари
зационной стоимости имущества, существенно превышает сумму налога, исчисляемую исходя из его
кадастровой стоимости, налогоплательщик вправе требовать использования сведений о кадастровой
(рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой ставки;
— включение в ЕГРН (государственный кадастр недвижимости) неактуальной кадастровой стоимости
земельного участка не может служить безусловным основанием для изменения порядка определения
налоговой базы по земельному налогу, а также повлечь доначисление налогоплательщику сумм не
доимки и пени. Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий,
вызванных как неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением
норм государственными и муниципальными органами.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
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Письмо ФНС России от 05.04.2019 № АС-4-5/6371
«О направлении письма Минфина России»
Разъяснены требования к порядку размещения отчетов заказчиков в ЕИС в сфере закупок
Сообщается, в частности, что в соответствии с Законом о контрактной системе заказчик обязан раз
местить в ЕИС отчет: о поставленном товаре (выполненной работе, оказанной услуге); о результатах
отдельного этапа исполнения контракта в установленных случаях.
Указанный отчет размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня:
— оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов ис
полнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания прие
мочной комиссии — подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утвержде
ния его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
— оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных
товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии — подпи
сания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком.
Отчет подлежит размещению при осуществлении заказчиком в совокупности приемки и оплаты
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
При этом приемка может быть оформлена в отношении:
результатов контракта;
результатов отдельного этапа исполнения контракта;
любой иной приемки товаров, работ, услуг.
Таким образом, обязанность по размещению в ЕИС отчета возникает у заказчика после оплаты при
нятого товара, работы, услуги, в том числе частичной приемки товара, работы, услуги вне зависимости
от установления этапов в контракте.
Кроме того, сообщается, что с даты исполнения контракта, приемки поставленного товара (выпол
ненной работы, оказанной услуги) заказчиком в течение 5 рабочих дней направляются в Казначейство
России документы и информация:
— об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов,
пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной
контракта;
— о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.
При этом документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, вы
полненной работы, оказанной услуги направляется заказчиком в течение 5 рабочих дней в указанный
орган после каждой приемки.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Информация ФНС России от 08.05.2019 «О налоговой ставке в отношении дачных участков»
Налоговая ставка в отношении дачных участков не может превышать налоговую ставку за садовые
земельные участки
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ исключено из земельного законодательства понятие
«дачный участок».
Теперь земельные участки с видами разрешенного использования «дачный земельный участок»,
«для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» признаются садовыми земельными
участками.
Исключением являются земли для садоводства, предназначенные для сельхозпроизводства по вы
ращиванию многолетних культур. С 2020 года вступят в силу изменения, согласно которым в отноше
нии таких участков ставка земельного налога не может превышать 0,3% кадастровой стоимости.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
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Законопроект № 709181-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания
помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке»
Законопроектом предлагается восстановить систему медицинских вытрезвителей
Предлагается внести изменение в Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184- ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации», закрепив за органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации полномочие по организации и осуществлению мероприятий по
оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, включая
создание в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, и организацию деятель
ности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам.
В настоящее время комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам, находящимся в состо
янии алкогольного опьянения и не нуждающимся в медицинской помощи, законодательно не отнесен
к вопросам местного значения, что создает препятствия в применении положений Федерального за
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее — Закон № 131-Ф3), устанавливающих, что создание муниципальных
предприятий и учреждений осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения,
поэтому одновременно ряд изменений вносятся в Закон № 131-ФЗ, которыми органам местного са
моуправления предоставляется право на реализацию мероприятий по оказанию помощи лицам, на
ходящимся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившим способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
Учитывая, что в настоящее время невозможно решить задачу создания специализированных уч
реждений и на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства, предлага
ется внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для реализации
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно пере
двигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» не потребуется дополнительного финан
сирования из средств федерального бюджета. Учитывая, что проблемы обеспечения общественного
правопорядка, безопасности самих нетрезвых граждан, а также сохранения их здоровья крайне акту
альны, идея создания альтернативной системы, взамен ранее существовавшим медицинским вытрез
вителям, поддерживается всеми субъектами Российской Федерации. В отдельных регионах формиру
ется практика их создания в непосредственном подчинении муниципальным органам.
Внесен
членами Совета, депутатами
Государственной Думы РФ
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Законопроект зарегистрирован и
направлен
30 апреля 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 476-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Нытвенский городской округ»
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Нытвенского городского
поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевско
го сельского поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения,
Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвен
ского муниципального района, по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного пред
ставительными органами Нытвенского муниципального района, Нытвенского городского поселения,
Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского
поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского
сельского поселения, Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского муниципаль
ного района.
Преобразование поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района, осуществля
ется в целях ускорения социально- экономического развития территории и повышения уровня жизни
населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой
для самостоятельного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и
осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Пермского края.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре
образования поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района, описываются гра
ницы городского округа, отражены вопросы правопреемства, обозначены переходный период обра
зования Нытвенского городского округа, порядок формирования органов местного самоуправления,
порядок исполнения бюджетов поселений, обеспечение деятельности органов местного самоуправле
ния, порядок действия на территории Нытвенского городского округа муниципальных правовых актов
поселений и Нытвенского муниципального района.
Границы Нытвенского городского округа описаны в соответствии с Законом Пермской области от
10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Нытвенского района Пермского края».
На данный момент, наименования организаций, в ведении которых находились ранее леса, измене
ны по тексту (изменения наименований проведены ГКУ «Закамское лесничество»):
— с «Григорьевского лесничества Закамского лесхоза», «ТОО «Лузинское» Покровского лесничества
Нытвенского сельского лесхоза», «совхоза «Батуринский» Чайковского лесничества Нытвенского сель
ского лесхоза», «совхоза «Правда» Чайковского лесничества Нытвенского сельского лесхоза», «совхоза
«Постаноговский» Покровского лесничества Нытвенского сельского лесхоза» на «Григорьевское участ
ковое лесничество ГКУ «Закамское лесничество»;
— с «Нытвенского лесничества Закамского лесхоза», «АПХ «Нива-92» Дубровинского лесничества
Нытвенского сельского лесхоза», «совхоза «Дубровинский» Дубровинского лесничества Нытвенского
сельского лесхоза», «АКХ «Шерья» Шерьинского лесничества Нытвенского сельского лесхоза», «совхо
за «Сергинский» Шерьинского лесничества Нытвенского сельского лесхоза», «совхоза «Ждановский»
Шерьинского лесничества Нытвенского сельского лесхоза» на «Нытвенское участковое лесничество
ГКУ «Закамское лесничество».
В описании «От т. Ж до т. А» во втором абзаце слова «, и затем на север по середине р. Ольховка на
расстоянии 9,8 км, в том числе по западной стороне 56 квартала Григорьевского участкового лесни
чества ГКУ «Закамского лесничества», далее по границе земельного запаса «Ольховский» до стыка с
землями Постаноговского сельского поселения» исключены из описания, как повторно прописанные.
В тексте изменены номера лесных кварталов на основании проведенного лесоустройства в 2018 году
ГКУ «Закамское лесничество».
По тексту заменены наименования автодорог в соответствии с действительным ее наименованием:
— автодорога «Казань — Пермь — Екатеринбург», «Казань — Пермь» на «М-7 «Волга» (объект феде
рального значения);
— автодорога «Григорьевское — Ильинский» на «Нытва — Григорьевская — Ильинский» (объект ре
гионального значения).
В Приложении 10 к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о
наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края» в перечне на
селенных пунктов Григорьевского сельского поселения прописано 40 населенных пунктов, допущена
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ошибка в итоговой цифре «Всего населенных пунктов — 41». Соответственно, в целом по району не
118, а 117 населенных пунктов, в связи с чем, в городском округе населенных пунктов — 117.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 802-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
Принятым Законом Пермского края от 01.11.2018 г. № 292-ПК «О внесении изменений в Закон Перм
ского края «О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отно
шении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об уста
новлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» (далее — Закон Пермского края № 292- ПК), была установлена
новая редакция Закона Пермского края от 08.10.2015г. № 549-ПК «О регулировании действия законода
тельства Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков и о
внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее — За
кон 549- ПК). Законом Пермского края № 292-ПК было изменено понятие инвестиционного проекта, в
котором добавлено условие в рамках регулирования налоговых правоотношений по специальному ин
вестиционному контракту: наличие дохода от реализации промышленной продукции, произведенной
в рамках инвестиционного проекта, в размере не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
В то же время в законодательстве Российской Федерации выше указанное ограничение (условие)
введено исключительно в отношении права налогоплательщика, являющегося стороной специального
инвестиционного контракта, заключаемого на уровне Российской Федерации, на применение пони
женной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций.
В связи с этим, представленным проектом закона Пермского края предлагается внести изменение в
Закон 549-ПК в части:
— исключения из определения инвестиционного проекта требования о наличии дохода от реали
зации промышленной продукции, произведенной в рамках инвестиционного проекта, в размере не
менее 90 процентов от всех доходов предприятия;
— добавления ограничительного условия о наличии дохода от реализации промышленной про
дукции, произведенной в рамках специального инвестиционного контракта, в размере не менее 90
процентов от всех доходов предприятия в статью 4 Закона № 549-ПК, что соответствует главе 25 На
логового кодекса РФ для права на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 г.
Законопроект № 1030-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Законопроектом вносятся изменения в приложения 5, 6, 7, 8 к Закону Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по ведомству 835 Рз ПР 04 05,
которые носят редакционный характер.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
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Законопроект № 957-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 6.7.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6.7.1 Закона Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (далее — проект закона, законопроект) подго
товлен в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного
кодекса Российской Федерации в целях приведения терминологии, применяемой в Законе Пермского
края от 06.04.2015 года № 460-ПК, в соответствие с терминологией, используемой в федеральных за
конодательных актах с учетом изменений, внесенных в них в течение 2018 года.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
Законопроект № 873-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной дея
тельности» приводится в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О вне
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», а именно:
— корректируются наименования придорожных полос;
— вносятся изменения в части требований о согласовании владельцем дороги размещения объектов
в придорожных полосах и полосах отвода автодороги.
Кроме того, проектом закона вносятся изменения в части закрепления за Инспекцией государствен
ного технического надзора Пермского края осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе
ния, полномочия по которому переданы инспекции указом губернатора Пермского края от 6 августа
2018 г. №77 «О передаче полномочий Министерства транспорта Пермского края и внесении изменения
в указ губернатора Пермского края от 19 января 2017 г. № 8 «Об утверждении структуры исполнитель
ных органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края», а так
же введения временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Также проектом закона корректируется наименование уполномоченного органа государственной
власти в сфере осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 530-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам»
Принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского
края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края,
государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае
и иных лиц их доходам» обусловлено необходимостью приведения его отдельных положений в соот
ветствие с нормами Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в редакции от 3.08.2018
(далее — Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ).
В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замеща
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ющих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных
гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их
доходам» при осуществлении контроля за расходами лицо, замещающее государственную должность,
лицо, замещающее муниципальную должность, гражданский служащий, муниципальный служащий
обязаны представить соответствующие сведения о расходах по утвержденной Президентом Россий
ской Федерации форме справки в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.
Однако в настоящее время федеральное законодательство по иному регламентирует порядок осу
ществления контроля за расходами.
В соответствии с действующей редакцией статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
сведения о расходах представляются ежегодно в порядке и сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Непосредственно в ходе контроля за расходами в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ лицо обязано представлять не справку о расходах, а сведения, пред
усмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по ка
ждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного
периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супру
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Таким образом, обязанность лица представлять сведения о расходах в форме справки в настоящее
время возложена на соответствующих лиц независимо от процедуры контроля за расходами, при этом
представляется единая справка о доходах и расходах. В ходе осуществления контроля за расходами
лицо представляет не справку, а сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении имущества на
законные доходы.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Проект постановления № 1097-19/07
18 апреля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края принято Постановление «О направлении отзыва на проект федерального закона № 657072-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи на
должность без ограничения срока полномочий»
В соответствии с положениями статьи 121 Конституции Российской Федерации судьи несменяемы.
Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основа
ниям, установленным федеральным законом.
В 2017 году Группой государств против коррупции (ГРЕКО) в адрес России внесена рекомендация о
повышении стабильности срока пребывания в должности мировых судей.
В настоящее время среди судов общей юрисдикции только полномочия мирового судьи ограничены
сроком, определенным в законе субъекта Российской Федерации.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий» (далее — законопроект) направлен на унификацию правового статуса мировых и феде
ральных судей, укрепление конституционного принципа независимости мировых судей.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
Предлагаемые изменения предусматривают, что полномочия мирового судьи не будут ограничены
определенным сроком.
В настоящее время процедура переназначения (избрания) мирового судьи включает оценку его ра
боты по отправлению правосудия законодательным (представительным) органом власти субъекта Рос
сийской Федерации. Исключение из закона процедуры переназначения обеспечит беспристрастность
мирового судьи.
Мировые судьи сохранят свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены (из
браны). Таким образом, изменения не приостановят работу судебных участков, будут способствовать
повышению качества и оперативности отправления правосудия.
Ввиду исключения положений законодательства о прекращении полномочий мирового судьи в свя
зи с истечением срока его полномочий предлагается новая редакция пункта 2 статьи 6 Федерального
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закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях, в Российской Федерации», согласно
которой устанавливаются требования к сроку открытия вакансии мирового судьи по аналогии с феде
ральными судьями.
Принятие законопроекта потребует приведения в соответствие правовых актов органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации. Для своевременного внесения указанных изме
нений законопроектом предусмотрено вступление его в силу по истечении девяноста дней после дня
официального опубликования.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
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