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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

БЮЛЛЕТЕНЬ
н о в о с т и

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДУМАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ. 
14 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА  УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2018»

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

22 ИЮНЯ 2018 ГОДА В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

28 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2018» 

В ГУБАХЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА МО ПЕРМСКОГО КРАЯ И АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
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21 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ»
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21 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ»
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Постановление также со-
держит рекомендации де-
путатам Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
от Пермского края, среди 
которых, к примеру, реко-
мендации о внесении изме-
нений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации» в части создания 
нового вида муниципальных 
образований «сельский (му-
ниципальный) округ»; о вне-
сении изменений в Закон 

21 июня 2018 года депутаты Законодательного 
Соб рания Пермского края приняли Постановление 
«О состоянии местного самоуправления и разви-
тии муниципальных образований Пермского края 
в 2017 году».

Согласно принятому Постановлению приоритет-
ными направлениями развития местного самоу-
правления в Пермском крае названы: повышение 
финансовой устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований путем увеличения налоговых, 
неналоговых доходов местных бюджетов; совер-
шенствование административно-территориально-
го устройства Пермского края; реализация прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Пермского края в 
период 2017–2020 гг.; повышение гражданской ак-
тивности населения, в том числе молодежи, вов-
лечение его в непосредственное осуществление 
местного самоуправления.

Российской Федерации от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О не-
драх», предусматривающих 
наделение органов местно-
го самоуправления допол-
нительными полномочиями 
в сфере регулирования от-
ношений недропользования 
при добыче общераспро-
страненных полезных иско-
паемых для решения вопро-
сов местного значения.

В постановлении опре-
делены актуальные задачи 
для органов местного само-
управления, Правительства, 
Законодательного Собрания 
Пермского края.

Совету муниципальных 
образований Пермского края 
с целью повышения эффек-
тивности поддержки много-
детных семей рекомендовано 
в срок до 01.09.2018 разрабо-
тать и внести в Законодатель-
ное Собрание Пермского края 
проект закона о внесении из-
менений в Закон Пермского 
края от 01.12.2011 г. № 871-ПК 
«О бесплатном предоставле-
нии земельных участков мно-
годетным семьям в Пермском 
крае», предусматривающий 
альтернативные меры под-
держки многодетных семей в 
Пермском крае.
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Открыли заседание первый 
заместитель председате-

ля Правительства — министр 
территориального развития 
Пермского края Роман Кок-
шаров и глава города Губахи 
— глава администрации горо-
да Губахи Николай Лазейкин.

О практиках перехода 
муниципальных районов и 

В ГУБАХЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПАЛАТЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА МО 
ПЕРМСКОГО КРАЯ И АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

городских поселений в го-
родские округа доложил 
главам городских поселений 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 
Александр Борисов. Итоги 
преобразования муници-
пального района в городской 
округ «Город Губаха» и пер-
спективы развития террито-

5 июня 2018 года в Губахе состоялось 
совместное заседание Палаты городских 
поселений Совета муниципальных образований 
Пермского края и Ассоциации «Совет городских 
поселений Пермского края».

рии представил глава города 
Губахи — глава администра-
ции города Губахи Николай 
Лазейкин.

Опыт проектной деятель-
ности учреждений культуры 
и эффективные механизмы 
привлечения инвестиций в 
сферу культуры городского 
округа презентовала участ-
никам заседания начальник 
управления культуры, спор-
та, молодежной политики и 
туризма администрации го-
родского округа «Город Губа-
ха» Инга Зоркина.

После обсуждения тем 
деловой программы главы 
городских поселений посе-
тили объекты внешнего бла-
гоустройства и социальные 
учреждения округа: школу, 
центральную детскую би-
блиотеку, музей КУБа.
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7 июня 2018 года в ЗАТО 
Звёздный состоялось вы-

ездное заседание Палаты 
сельских поселений Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края, в нем 
приняли участие 28 глав 
сельских поселений Перм-
ского края — представители 
крупнейших муниципальных 
районов Прикамья.

Открыли заседание Па-
латы председатель Палаты 
сельских поселений Совета 

В ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

муниципальных образова-
ний Пермского края, глава 
Чекменёвского сельского 
поселения Александр Кобе-
лев, глава городского округа 
ЗАТО Звездный Ирина Обо-
дова. Затем о развитии ЗАТО 
Звездный в современных ус-
ловиях рассказал глава ад-
министрации ЗАТО Звездный 
Александр Швецов.

Доклад «Обеспечение жи-
льем лиц, признанных нуж-
дающимися в жилом поме-

щении, и лиц, нуждающихся 
в получении временного 
жилья» представил членам 
Палаты сельских поселений 
уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
Павел Миков.

Затем был рассмотрен 
вопрос о признании не-
действительной ничтожной 
сделки по приватизации 
распределительных сетей 
газопровода Шерьинского 
и Григорьевского сельских 
поселений Нытвенского 
муниципального района. 
Сообщения представили 
начальник юридического 
отдела АО «Газпром газо-
распределение Пермь» Ев-
гений Баландин и предста-
витель РСТ Пермского края 
— консультант отдела реа-
лизации программ и специ-
альных проектов Антон Ев-
добинский.

О проведении обучающих 
семинаров, направленных 
на развитие ТОС и инициа-
тивного бюджетирования, 
доложил главам сельских по-
селений исполнительный ди-
ректор Совета муниципаль-
ных образований Пермского 
края Александр Русанов.

Далее участники заседа-
ния обсудили организаци-
онные вопросы, в том чис-
ле вопрос о туристической 
спартакиаде сельских посе-
лений Пермского края, кото-
рая состоится в начале июля 
2018 года.

После деловой програм-
мы главы сельских поселе-
ний Пермского края посети-
ли уникальный объект ЗАТО 
Звездный — музей 52 ракет-
ной дивизии.
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Экспертами встречи вы-
ступили Олег Ганин, началь-
ник управления стратеги-
ческого развития ПГНИУ, 
кандидат экономических 

наук, председатель комис-
сии по развитию экономики 
и инфраструктуры Обще-
ственной палаты Пермского 
края и Ольга Камина, началь-

ник отдела правового обе-
спечения и рассмотрения 
обращений предпринимате-
лей аппарата Уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей.

Олег Ганин провел инте-
рактивную сессию «Стра-
тегия развития муниципа-
литета как межсекторный 
договор», в ходе которой 
участники получили возмож-
ность узнать об основных 
принципах стратегического 
планирования, простран-
ственного развития и обсу-
дили конкретные кейсы му-
ниципалитетов Прикамья.

Ольга Камина рассказа-
ла о сегодняшнем состоя-
нии предпринимательства 
в Пермском крае, правовых 
нововведениях и об особен-

ДУМАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ. 
14 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА  
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ-2018»

14 июня 2018 года состоялась 
третья встреча участников 
программы «Муниципальный 
факультет-2018». Встреча была 
посвящена стратегиям развития 
территорий, актуальным трендам 
и подходам к стратегическому 
планированию в муниципалитете.
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ностях и проблематике взаи-
модействия представителей 
малого и среднего бизнеса с 
муниципалитетами. Оба экс-
перта сошлись во мнении, 
что развитие малого и сред-
него бизнеса является одной 
из базовых составляющих 
стратегии муниципалитета.
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20 июня 2018 года состоя-
лось заседание комитета 

по государственной политике 
и местному само управлению 
под председательством Алек-
сандра Бойченко, парламен-
тарии рассмотрели 20 вопро-
сов повестки дня. В заседании 
комитета приняли участие 
члены краевого Правитель-
ства, председатель Совета 
муниципальных образований 
Пермского края Александр 
Кузнецов, исполнительный 
директор Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края Александр Руса-
нов, главы муниципалитетов 
Прикамья.

На комитете был рассмо-
трен законопроект о преобра-
зовании поселений Усольско-
го района путем объединения 
с городом Березники. Иници-
аторами выступили органы 
местного самоуправления 
этих территорий. Депутаты 
поддержали проект закона, на 
майском пленарном заседа-
нии он был утвержден сразу в 
двух чтениях. 

Получил одобрение зако-
нопроект «О внесении из-
менений в Закон Пермского 
края «Об отдельных вопро-
сах участия граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Пермского края». 
Законопроектом предлагает-
ся внести изменения в статью 
3 Закона Пермского края от 
09.07.2015 № 511-ПК, устанав-
ливающую порядок страхова-
ния народных дружинников и 
предоставления им гарантий 
социальной защиты, с целью 
ее приведения в соответствие 
со статьей 26 Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка». 

На заседании министр здра-
воохранения Дмитрий Матве-
ев доложил о перспективах 

развития системы здравоох-
ранения в Пермском крае. По 
его словам, в текущем году 
будут продолжены все фор-
мы работы, направленные на 
повышение качества и обе-
спечение доступности оказа-
ния медпомощи населению. 
В 2018-2019 гг. в Прикамье по-
строят 66 ФАПов, 15 офисов 
врачей общей практики. 

Парламентарии заслуша-
ли информацию министра 
транспорта Пермского края 
Николая Уханова о ходе реа-
лизации крупных инвестици-
онных проектов автодорожно-
го строительства. В прошлом 
году объём регионального 
дорожного фонда составлял 
12,19 млрд рублей, фактиче-
ски выполнено работ на 11,8 
млрд (97%). По итогам 2017 
года были реализованы такие 
крупные проекты, как строи-
тельство Восточного обхода 
Перми (развязка на микрорай-
он Южный), транспортная раз-
вязка на подъезде к аэропорту 
«Большое Савино». Министр 
обозначил ключевые стройки 
на региональных автодорогах 
на 2018-2020 гг. — это трасса 
Березники — Соликамск, объ-
ездные дороги вокруг Чусово-
го и посёлка Куеда, Восточный 
обход Перми, Полазна — Чусо-
вой и Частые — Бабка, спрям-
ление шоссе Космонавтов. 
Всего за три года планируется 
построить и реконструировать 
44,5 км дорог и 878,5 погонных 
метров мостов. Началась ре-
ализация одного из крупней-
ших инвестиционных проектов 
Пермского края на принципах 
государственно-частного парт-
нерства — строительство мо-
стового перехода через реку 

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Чусовая. В 2018 году из реги-
онального дорожного фонда 
на ремонт муниципальных 
трасс выделено более 5 млрд 
рублей. Кроме того, с 1 янва-
ря 2018 года край взял на свой 
баланс 411,3 км муниципаль-
ных трасс, чтобы привести их в 
нормативное состояние.

В 2017 году по решению 
губернатора Пермского края 
из краевого дорожного фон-
да на муниципальные трассы 
было направлено — 4,3 млрд. 
рублей, отремонтировали 800 
км дорог. В этом году сумма 
ещё больше, и упор сделан 
на качество ремонтных работ. 
«Постоянно общаемся с гла-
вами муниципалитетов, они 
говорят, что люди в город-
ских и сельских поселениях 
видят позитивные изменения 
в ремонте дорог», — говорит 
председатель комитета по 
государственной политике и 
местному самоуправлению 
Законодательного Собрания 
Александр Бойченко.

Также на заседании высту-
пил министр информационно-
го развития и связи Пермского 
края Игорь Никитин, он рас-
сказал о проведении рефор-
мы в части оптимизации пре-
доставления муниципальных 
услуг в электронном виде. В 
регионе непрерывно ведется 
работа по типизации наиболее 
востребованных муниципаль-
ных услуг. Всего в Прикамье 
предоставляется 227 государ-
ственных услуг и 5090 — му-
ниципальных, из них в МФЦ 
государственных — 77, муни-
ципальных — 787. В 2018 году 
Прикамье стало участником 
пилотного проекта Минэко-
номразвития РФ по типизации 
перечня из 177 государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Чтобы повысить их доступ-
ность и качество, к 2019 году 
в регионе планируется обе-
спечить оптимизацию более 
1,3 тыс. муниципальных услуг, 
унифицировать алгоритм пре-
доставления услуг, сократить 
бумажный документооборот.

Кроме того, Министерство 
информационного развития и 
связи в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
информационного общества» 
разрабатывает проект по раз-
витию информационной и 
технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой эконо-
мики муниципальных образо-
ваний Пермского края.

Депутаты рассмотрели 
проект закона «О внесении 
изменений в Закон Пермской 
области «О налогообложении 
в Пермском крае». Согласно 
законопроекту предусматри-
вается поэтапное повышение 
минимального размера ставки 
налога на прибыль организа-
ций, подлежащей зачислению 
в бюджет Пермского края, с 
учетом показателя снижения 
ставки до ее полной отмены. 

Парламентарии рекомендо-
вали для рассмотрения во вто-
ром чтении проект закона «О 
внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об админи-
стративных правонарушени-
ях», который предусматривает 
введение штрафных санкций 
за торговлю и предоставление 
услуг населению в неустанов-
ленных местах. Члены комите-
та поддержали существенное 
снижение штрафов за незакон-
ное размещение НТО, а также 
их поэтапное повышение. 

Депутаты поддержали про-
ект закона Пермского края «О 
реализации отдельных полно-
мочий в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами». Согласно феде-

ральному законодательству 
предусмотрен поэтапный за-
пуск новой системы регули-
рования в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в срок до 1 
января 2019 года. Установлен 
переходный период, позволя-
ющий субъектам РФ по мере 
готовности переходить на но-
вую систему обращения с ТКО 
по договору с региональным 
оператором. При этом регио-
нам необходимо не позднее 1 
января 2019 года обеспечить 
наступление обязанности по 
оплате этой коммунальной 
услуги. Для этого региональ-
ными нормативно-правовыми 
документами должны быть 
разработаны и установлены 
нормативы накопления ТКО 
с учетом четырех сезонов, 
утверждены региональные 
программы в области обра-
щения с отходами и скоррек-
тированы территориальные 
схемы обращения с отходами. 
Кроме того, федеральный за-
конодатель обязывает под-
готовить документацию об 
отборе региональных опера-
торов и проектов соглашений 
об организации деятельности 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В 
краевом законопроекте также 
распределяются полномочия 
в области обращения с ТКО. 
После принятия закона Прави-
тельством Пермского края бу-
дут разработаны нормативные 
акты по выбору регионально-
го оператора и утверждения 
тарифов на уровне региона.
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22 июня 2018 года в 
Лысьве состоялось 

очередное заседание Прав-
ления Совета муниципаль-
ных образований Пермского 
края. Приветственным сло-
вом его открыл глава Лысьвы 
Александр Гончаров.

Доклад о взаимодействии 
глав муниципальных образо-
ваний с постоянно действую-
щими органами внешнего му-
ниципального финансового 
контроля представил предсе-
датель Контрольно-счетной 
палаты Пермского края Ген-
надий Тушнолобов.

22 ИЮНЯ 2018 ГОДА В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об исполнении консолиди-
рованных бюджетов муници-
пальных районов, городских 
округов, принимаемых мерах 
по увеличению налоговых до-
ходов местных бюджетов со-
общил заместитель руководи-
теля Управления федеральной 
налоговой службы по Перм-
скому краю Олег Акимов.

Далее члены Правления 
обсудили вопрос о бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков многодетным 
семьям. О проекте закона 
Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермско-

го края от 01 декабря 2011 г. N 
871-ПК «О бесплатном предо-
ставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в 
Пермском крае» главам доло-
жил министр по управлению 
имуществом и земельным от-
ношениям Пермского края Ни-
колай Гончаров. Члены Прав-
ления Совета муниципальных 
образований Пермского края 
приняли решение внести в 
Законодательное Собрание 
проект закона, дающий пра-
во муниципалитету вместо 
земельного участка выдавать 
многодетным семьям денеж-
ную компенсацию, которую 
многодетная семья сможет по-
тратить на покупку земельного 
участка, только уже у физиче-
ских или юридических лиц на 
территории Пермского края. 

О проекте «ТОС — Перм-
ский край: новая высота» и 
региональном форуме ТОС, 
которые реализуются Со-
ветом муниципальных об-
разований Пермского края 
при финансовой поддерж-
ке губернатора Пермского 
края, доложил собравшимся 
исполнительный директор 
Совета МО Пермского края 
Александр Русанов.

Затем члены Правления 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
обсудили организационные 
вопросы, в том числе вопро-
сы о туристической спарта-
киаде сельских поселений 
Пермского края и летней 
спартакиаде городских посе-
лений Пермского края.

После окончания деловой 
программы члены Правле-
ния Совета муниципальных 
образований Пермского края 
посетили социально-значи-
мые объекты Лысьвы.
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28 июня 2018 года состоя-
лась четвертая встреча участ-
ников программы «Муници-
пальный факультет-2018». 
Встреча была посвящена 
территориальной уникально-
сти, возможностям, которые 
города и поселения могут 
получить, осознанно работая 
над самоидентификацией.

Экспертом встречи высту-
пил Александр Юрьевич Со-
гомонов, ведущий научный 
сотрудник Института соци-

ологии РАН, член научного 
совета РАН «История и ан-
тропология города» и коор-
динатор программы «Муни-
ципальный факультет-2015, 
2016, 2017, 2018».

В формате интерактивной 
сессии участники обсудили 
актуальные тренды управле-
ния и тематические ниши го-
родов России и других стран. 

Затем состоялась «проб-
ная защита» проектных идей: 

28 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2018» 

их презентовали представи-
тели Горнозаводска, Кудым-
карского, Краснокамского, 
Суксунского, Пермского, 
Чусовского, Соликамского, 
Чайковского, Юсьвинского 
муниципальных районов, 
Соликамска, Лысьвы, других 
территорий Пермского края. 

Актуальные направления 
муниципальных проектов 
имеют очень широкий го-
ризонт: от объектов инфра-
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структуры и реновации де-
ятельности общественных 
советов до организации 
благотворительных акций, 
развития межпоколенче-

ских коммуникаций, фор-
мирования гражданских 
soft skills и формирования 
внутреннего рынка локаль-
ных продуктов.

Следующая встреча участ-
ников «Муниципального фа-
культета-2018» состоится в 
августе 2018 года.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 04.06.2018 № 146-ФЗ
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»
Деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 

по запросам заявителей, в пределах добровольно взятых полномочий, не являющихся вопросами 
местного значения или переданным государственным полномочиям, отнесена к муниципальным 
услугам

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, пре-
доставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в 
пределах предусмотренных указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного самоуправ-
ления на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав.

Таким образом, к муниципальным услугам отнесена не только деятельность органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения или выполнению отдельных государственных 
полномочий, но и добровольно принятые полномочия, если их реализация должным образом оформ-
лена (право на решение данных вопросов предусмотрено федеральным законом, не отнесено к ком-
петенции иных органов власти).

Вступил в силу Документ опубликован
15 июня 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 04 июня 2018 года

Федеральный закон от 04.06.2018 № 142-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования ис-

полнения судебных актов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-
стей исполнения федерального бюджета в 2018 году»

Приняты поправки в Бюджетный кодекс РФ, направленные на совершенствование порядка пред-
ставления интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в судах по искам о взыскании 
денежных средств

Законом закрепляются полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, бюдже-
та субъекта РФ, бюджета муниципального образования по представлению в суде интересов соответству-
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ющего публично-правового образования в делах по искам о взыскании денежных средств в порядке 
регресса к лицам, чьи виновные действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны.

Вносятся изменения, касающиеся исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов.

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представлявший в суде ин-
тересы муниципального образования, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судеб-
ного акта в окончательной форме в порядке, установленном финансовым органом муниципального 
образования, направить в финансовый орган муниципального образования информацию о результатах 
рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования 
судебного акта. Аналогичные правила предусмотрены и для обжалования судебного решения.

Вступил в силу Документ опубликован
04 июня 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 04 июня 2018 года

Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ
«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»
Перед заключением договора о передаче в безвозмездное пользование объектов социальной ин-

фраструктуры для детей должна проводиться обязательная оценка последствий заключения таких 
договоров

Пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что, если государственная или муниципальная 
организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду закрепленные за ней 
объекты собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учре-
дителем оценка последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, обра-
зования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может 
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена воз-
можность ухудшения указанных условий.

Изменениями, внесенными данным Федеральным законом, установлено, что обязательная оценка 
последствий должна проводиться учредителем также и перед заключением договора безвозмездного 
пользования закрепленными за государственной или муниципальной организацией, образующей со-
циальную инфраструктуру для детей, объектами собственности.

Предусматривается, что указанное требование о проведении оценки последствий заключения дого-
вора безвозмездного пользования не распространяется на случай, указанный в части 3 статьи 41 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (при 
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 
образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помеще-
ние, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи).

Вступил в силу Документ опубликован
15 июня 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 04 июня 2018 года

Федеральный закон от 04.06.2018 № 135-ФЗ
«О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»
Скорректирован порядок заключения договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше-

нии имущества, закрепленного (не закрепленного) за государственными (муниципальными) авто-
номными учреждениями

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрено заключение 
договоров аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом, закрепленным (не закре-
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пленным) за государственными (муниципальными) учреждениями, без проведения торгов с лицом, с 
которым по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), заключен государ-
ственный (муниципальный) контракт. Предоставление указанного имущества должно осуществляться 
в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов, возможность заключения таких до-
говоров должна быть предусмотрена конкурсной документацией (документацией об аукционе).

При этом в сферу действия Закона о контрактной системе не попадают государственные (муници-
пальные) автономные учреждения. Регулирование закупок товаров, работ, услуг автономными учреж-
дениями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2001 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которым также предусмотрен конку-
рентный механизм осуществления закупок.

Вместе с тем Федеральным законом «О защите конкуренции» исключается возможность перехо-
да прав владения и (или) пользования в отношении государственного (муниципального) имущества в 
случае, если с лицом по результатам конкурса (аукциона), проведенного в соответствии с Законом о 
закупках, заключен гражданско-правовой договор. В ситуации, когда государственное (муниципаль-
ное) автономное учреждение закупает определенные работы или услуги и для этого необходимо пре-
доставление государственного (муниципального) имущества, закрепленного за таким учреждением, 
требуется не только определить исполнителя работ (услуг) в соответствии с положениями Закона о 
закупках, но и передать необходимое государственное (муниципальное) имущество на основании вто-
рого конкурса (аукциона).

Подписанным Федеральным законом предусматривается возможность заключения договора арен-
ды или безвозмездного пользования имуществом, закрепленным (не закрепленным) за государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, без проведения торгов с лицом, договор с которым заключен 
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Законом о закупках.

Вступил в силу Документ опубликован
04 июня 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 04 июня 2018 года

Федеральный закон от 04.06.2018 № 134-ФЗ
«О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Уточнены основания для проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации многоквартирным домом

Согласно внесенным в часть 4 статьи 161 ЖК РФ изменениям, орган местного самоуправления в по-
рядке, установленном Правительством РФ, проводит открытый конкурс по отбору управляющей орга-
низации в случаях, указанных в части 13 настоящей статьи и части 5 статьи 200 настоящего Кодекса, а 
также в случае, если в течение шести месяцев (ранее — в течение года) до дня проведения указанного 
конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим 
домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.

Вступил в силу Документ опубликован
15 июня 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 04 июня 2018 года

Письмо ФАС России от 24.05.2018 № ИА/37283/18 «О порядке осуществления антимонопольного кон-
троля в сфере наружной рекламы»

ФАС России даны разъяснения по вопросам выявления и пресечения фактов нарушения антимо-
нопольного законодательства в сфере наружной рекламы

Сообщается, в частности, следующее:
при выявлении конструкции, установленной и эксплуатируемой без соответствующего разрешения, 
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такая конструкция подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления 
муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на территориях ко-
торых установлена рекламная конструкция;

выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой в от-
сутствие разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия которого не 
истек, а также демонтаж рекламной конструкции, в случае, установленном Федеральным законом «О 
рекламе», является обязанностью, а не правом органа местного самоуправления;

при поступлении обращений с жалобами на нарушение антимонопольного законодательства в сфе-
ре наружной рекламы, в случае, если представленных вместе с обращением документов и информа-
ции недостаточно для установления факта нарушения в действиях органов местного самоуправления, 
целесообразно провести внеплановую документарную либо выездную проверку в отношении органа 
власти в целях проверки его действий на соответствие требованиям антимонопольного законодатель-
ства, а также получения документов и информации, необходимых для квалификации соответствую-
щего нарушения.

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

Законопроект № 425726-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского 
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей»

Законопроект направлен на устранение правовой неопределенности в части соотношения поло-
жений статьи 44 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» с нормами Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Согласно статье 44 Закона «О защите прав потребителей» органы местного самоуправления в целях 
защиты прав потребителей на территории муниципального образования вправе рассматривать жалобы 
потребителей и консультировать их по вопросам защиты прав потребителей (при этом определено, 
что прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг), обращаться в суды в защиту прав потребителей 
(неопределенного круга потребителей).

Однако, несмотря на то, что указанные правомочия органов местного самоуправления закрепле-
ны за ними на уровне федерального законодательства, вопрос о возможности их практической ре-
ализации на муниципальном уровне на протяжении многих лет носит неопределенный характер, 
поскольку частью 2 статьи 141, частью 2 статьи 151 и частью 2 статьи 161 Федерального закона № 
131-ФЗ для органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского рай-
она установлено общее правило, согласно которому эти органы местного самоуправления вправе 
участвовать в решении вопросов, указанных соответственно в части 1 статьи 141, части 1 статьи 151, 
частях 1 и 11 статьи 161 Федерального закона № 131-ФЗ, только если это участие предусмотрено фе-
деральными законами.

По данным Роспотребнадзора, в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло снижение количе-
ства обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, рассмотренных органами местного 
самоуправления, с 426 600 до 417 226 обращений. Также за последние 3 года наблюдается снижение 
более чем в 2 раза показателя, характеризующего оказание практической помощи потребителям по 
досудебному урегулированию споров. В 2015 году органами местного самоуправления оказана помощь 
в составлении 57 945 претензий, в 2016 году этот показатель снизился до 48 669, а в 2017 году соста-
вил 26 438 претензий. Что касается подготовки проектов исковых заявлений, то указанный показатель 
в 2015 году составлял 7522 иска, а в 2017 году — только 4234 иска. Кроме того, снизились показатели 
собственного участия органов местного самоуправления в судебной защите потребителей: если в 2015 
году ими было подано 5500 исковых заявлений, то в 2016 году только 2049. В 2017 году более чем в 
40 регионах такая работа органами местного самоуправления не проводилась. Все это объясняется 
неоднозначностью законодательного регулирования вопросов исполнения органами местного само-
управления полномочий в области защиты прав потребителей.
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Принятие законопроекта позволит уточнить в рамках Федерального закона № 131-ФЗ правомочия ор-
ганов местного самоуправления и содействовать обеспечению прав потребителей на местном уровне.

Внесен  Законопроект принят в первом чтении
Правительством РФ 05 июня 2018 года
 Установлен срок представления поправок к
 законопроекту в тридцатидневный срок
 до 04 июля 2018 года 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил отнесения централизован-
ных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 
или городских округов и о внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации»

Минстроем России предложен порядок отнесения централизованных систем водоотведения к 
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осу-
ществляется в отношении технологических зон водоотведения, под которыми понимается централи-
зованная система водоотведения в целом или ее часть, в пределах которой обеспечиваются прием, 
транспортировка сточных вод, а также их очистка на одних или нескольких технологически связанных 
между собой очистных сооружениях или, при отсутствии очистных сооружений, сброс сточных вод в 
водный объект через один канализационный выпуск или несколько технологически связанных между 
собой выпусков.

Внесение в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении технологической зоны 
водоотведения к централизованной системе водоотведения поселения или городского округа осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректиров-
ки) схем водоснабжения и водоотведения, установленном Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Изменение границ централизованной системы 
водоотведения поселения или городского округа осуществляется путем внесения соответствующих 
изменений в схему водоснабжения и водоотведения.

 Проект Постановления Правительства РФ
 размещен на федеральном портале проектов 
 нормативных правовых актов
 http://regulation.gov.ru/projects#npa=81244

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Законопроект № 1340-18/07
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального рай-
она, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Усольского городского поселения, Ор-
линского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, 
входящих в состав Усольского муниципального района, жителей муниципального образования «Город 
Березники» и Усольского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, 
выраженного представительными органами Усольского городского поселения, Орлинского сельского 
поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, Усольского муници-
пального района, муниципального образования «Город Березники».
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Преобразование поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объе-
динения с муниципальным образованием «Город Березники» позволит упростить систему муници-
пального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение 
наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, по-
высить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующи-
ми финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования, описываются новые границы муниципального образования «Город Березники», а также 
процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемство, обозначены переходный пе-
риод преобразования поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, определен 
порядок осуществления полномочий органов местного самоуправления в переходный период, поря-
док действия на территории городского округа муниципальных правовых актов.

Законопроект подготовлен на основе действующего законодательства, регламентирующего поря-
док преобразования муниципальных образований.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1208-18/07 
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Пермского края»

Целью законопроекта является регулирование отношений в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Пермского края, предотвращение их вредного воздействия на здо-
ровье человека и окружающую среду, создание на региональном уровне единой системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами, повышение экономических стимулов по вовлечению отходов в 
хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов.

Законопроект состоит из 11 статей, устанавливающих полномочия Законодательного Собрания 
Пермского края, Правительства Пермского края, уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Пермского края в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, обязанности регионального оператора, операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, права и обязанности собственников твердых коммунальных отходов, в том 
числе на доступ к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, обязанно-
сти исполнительных органов государственной власти Пермского края по организации целенаправлен-
ной просветительской и воспитательной деятельности среди населения Пермского края по проблемам 
безопасного и ресурсосберегающего обращения с твердыми коммунальными отходами.

Принятие закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края» позволит в соответствии с фе-
деральным законодательством эффективно реализовать полномочия Пермского края, как субъекта 
Российской Федерации, в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 649-18/07 
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан в 
Пермском крае»

Данный законопроект разработан в целях приведения Закона Пермского края «Об охране здоровья 
граждан в Пермском крае» в соответствие со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части уточнения полномочия орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в целях совер-
шенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере охра-
ны здоровья и дополнения полномочием по установлению порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительному ор-
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гану государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, о 
прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке 
последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 632-18/07
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории Пермского края»

Федеральными законами от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ и от 29 июля 2017 г. № 222-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в части установления защитных зон объектов 
культурного наследия.

На федеральном уровне введен дополнительный механизм обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия — их защитные зоны охраны, в границах которых запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением параметров объек-
тов капитального строительства.

Защитные зоны объектов культурного наследия установлены в качестве меры, направленной на вне-
дрение упрощенного порядка установления зон охраны объектов культурного наследия. В настоящее 
время при принятии решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный 
реестр таких объектов и до разработки и утверждения в установленном порядке зон охраны указанных 
объектов автоматически устанавливается их защитная зона.

Законом Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» 
(далее — Закон № 451-ПК) данная процедура не урегулирована, что обуславливает необходимость 
внесения в него дополнений.

Предлагаемые проектом закона изменения направлены на правовое регулирование обеспечения 
возможности установления защитных зон объектов культурного наследия соответствующим исполни-
тельным органом государственной власти Пермского края.

В этой связи полномочия государственного органа по охране объектов культурного наследия Перм-
ского края, определенные в статье 7 Закона № 45 КПК, дополняются правом на принятие решения, 
предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на рассто-
яние, отличное от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-Ф3.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 821-18/07
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края» (далее — законопроект) подготовлен в целях совершенствования региональной системы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведения краевого законода-
тельства в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).

Федеральным законом к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации отнесено установление порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения 
ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказа-
нию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) 
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лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске 
подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям 
многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическо-
му и иному оборудованию многоквартирного дома. Законопроектом предлагается отнести установле-
ние данного порядка к компетенции Правительства Пермского края.

Также Федеральным законом предусмотрена обязанность регионального оператора обеспечивать 
установление в порядке, установленном Правительством Пермского края, фактов воспрепятствования 
проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осущест-
вляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких 
работ.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 904-18/07 
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»

Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае» предлагается дополнить Закон Пермского края от 06 апре-
ля 2015 г. № 460-ГЖ «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее — Закон Перм-
ского края) статьей 6.7.1 устанавливающей административную ответственность за нарушение правил 
благоустройства территории в части размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг населению. Размеры административных штрафов по данной статье опре-
делены в пределах, установленных статьей 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Также предлагается внести изменения в статью 9.1 Закона Пермского края в части ужесточения от-
ветственности за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах. Существую-
щие на сегодняшний день размеры административных штрафов не позволяют эффективно бороться с 
нелегальной уличной торговлей.

Вступает в силу с 1 августа 2018 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубли-
кования, за исключением частей 2 и 4 статьи 1 Закона, которые вступают в силу с 1 мая 2019 года 

Законопроект № 911-18/07
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий»

Из Закона Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий» (далее — Закон № 576-ПК) предлагается исключить требование о соз-
дании единой административной комиссии в Пермском городском округе. Предлагается оставить в 
Пермском городском округе восемь административных комиссий вместо девяти: семь административ-
ных комиссий внутригородских административно-территориальных образований (комиссий внутриго-
родских районов) и одну административную комиссию по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспорт-
ных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автомати-
ческом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В соответствии со статьей 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях дело, об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. 
Протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории города Перми, 
рассматриваются соответствующей административной комиссией внутригородского административ-
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но-территориального образования города Перми или административной комиссией по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в области благоустройства.  

Таким образом, отсутствует необходимость в единой административной комиссии Пермского город-
ского округа, ее функции дублируют функции внутрирайонных комиссий. 

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Постановление Законодательного Собрания Пермского края № 863
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Перм-
ского края в 2017 году»

Вступило в силу

Постановление Законодательного Собрания Пермского края № 871
21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О поддержке проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам  назначения и выплаты пенсий»

Вступило в силу


