ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
АПРЕЛЬ 2019

новости
2

стр.

20 МАРТА 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

5
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12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА И ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

7
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МУНИЦИПАЛИТЕТ — НКО.
ДЕСЯТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

8

стр.

23 МАРТА 2019 ГОДА В КУЛТАЕВО
СОСТОЯЛСЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕМИНАРДИСКУССИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ»

10

стр.

ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ

12
стр.13

стр.

НОВОСТИ ОКМО

(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

14
стр. 25
стр.

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

20 МАРТА 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
20 марта 2019 года состоялось заседание комитета по
государственной политике и местному самоуправлению под
председательством Александра Бойченко, парламентарии
рассмотрели 24 вопроса повестки дня. В заседании комитета приняли
участие члены краевого Правительства, исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края Александр
Русанов, главы ряда муниципальных образований.

П

арламентарии поддержали семь законопроектов
по вопросам образования
городских округов: Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Октябрьского,
Очерского, Чердынского и
Чусовского. Законопроекты
внесены в парламент в соответствии с решениями жителей муниципальных районов
по результатам проведённых публичных слушаний.
Подобные преобразования
позволят упростить систему
местного самоуправления,
обеспечить
эффективное
решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территорий.
«Самое главное, что волнует людей на местах в процессе преобразования, это — не
станет ли хуже. Правительство все моменты просчитало, предусмотрена серьёзная
поддержка со стороны краевого бюджета. Мы получили
информацию от глав объединённых муниципалитетов, и
их доводы говорят о том, что
жизнь в территориях меняется к лучшему. И, безуслов-
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но, выигрывают небольшие
поселения, в них решаются
вопросы транспортной доступности,
модернизации
инженерной
инфраструктуры и другие», — отметил
председатель комитета по
государственной политике и
местному самоуправлению
Законодательного Собрания
Пермского края Александр
Бойченко.
Депутаты заслушали информацию о мерах, принимаемых по созданию допол-

нительных мест в детских
садах для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет. С докладом
выступила начальник управления развития сети и обеспечения безопасности образовательных учреждений
Министерства образования
и науки Пермского края Наталья Суслопарова. В ближайшие три года в планах
краевых властей построить
24 новых детских сада на
4755 мест. В первую очередь
объекты возведут там, где

Безусловно, выигрывают
небольшие поселения, в
них решаются вопросы
транспортной доступности,
модернизации инженерной
инфраструктуры.
ещё сохраняется проблема
переуплотненности детских
садов, — это Пермь, Пермский район, Краснокамск,
Лысьва, Кудымкар, Очёр. На
сегодняшний день в процессе строительства находятся
уже восемь объектов. Детсады строятся по типовым проектам. В 2019 – 2020 г.г. на
возведение детских садиков
планируется направить 3,08
млрд рублей, в том числе из
федерального бюджета —
1,9 млрд рублей.
На комитете парламентарии поддержали законопроект «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и
жидкостей для них на территории Пермского края». С такой инициативой выступила
краевая прокуратура. В ст. 2
проекта закона даются определения указанных видов
продукции. В случае возникновения у продавца сомнения
в достижении покупателем
18-летнего возраста, он обязан потребовать у этого поку-
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пателя документ, удостоверяющий личность. Нарушение
установленных требований
согласно ст. 4 законопроекта
влечет административную ответственность в соответствии
с законом Пермского края
«Об административных правонарушениях».
На заседании депутаты
утвердили проект закона «О
внесении изменений в закон
Пермского края от 12.10.2006
№ 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края». В
перечень полномочий Правительства Пермского края
в сфере организации транспортного обслуживания населения предлагается внести
следующие изменения:
1. Дополнение новыми
полномочиями,
которые
предусматривают: установление перечня мест на территориях муниципальных образований Пермского края,
отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого
для перевозок пассажиров и
багажа по заказу, более трех
раз в течение одного месяца
запрещается или должно согласовываться с Министерством транспорта Пермского
края.
2. Утверждение перечня
остановочных пунктов, расположенных на территории
Пермского края, которые
разрешается использовать
в качестве иных, начальных
и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам
регулярных перевозок в зависимости от направления
регулярных перевозок и пути
подъезда к данным остановочным пунктам.
3. Установление порядка
согласования между уполномоченным органом исполнительной власти Пермского
края и органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Пермского
края установления или изменения
муниципального
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более
общих остановочных пункта,
с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных
перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных
перевозок.
4. Установление порядка
определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты
маршрута выдаются без проведения открытого конкурса.
Проектом закона предлагается исключить полномочие по утверждению
уровня минимальной транспортной доступности населения, определяемой в зависимости от вида транспорта
и населенности территории.
Полномочие по установлению требований к осуществлению
регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам предлагается
заменить на полномочие по
установлению требований к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора
простого товарищества, осуществляющим регулярные
перевозки по нерегулируемым тарифам.
Кроме того, законопроектом
предусматривается
внесение изменения в ст. 5.5
Закона Пермского края № 19КЗ, устанавливающую иные
обстоятельства для обращения в суд с заявлением о
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В
частности, предлагается вне-

сти изменения в формулировку такого обстоятельства,
как неоднократное в течение
одного года нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
хотя бы одним из участников договора простого товарищества, которым выдано
данное свидетельство, требований к осуществлению
регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам,
установленных
нормативным правовым актом Пермского края либо муниципальным нормативным правовым
актом, в соответствии с ч. 4
ст. 17 Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон
№ 220-ФЗ). Законопроектом
предусматривается, что указанное обстоятельство будет
связано с нарушением требований не к осуществлению
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора
простого товарищества, осуществляющим регулярные
перевозки по нерегулируемым тарифам.
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Законопроектом предлагается дополнить Закон Пермского края № 19-КЗ нормой,
в соответствии с которой
контроль за выполнением
условий
государственного
контракта, муниципального
контракта, свидетельства об
осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, не указанных в ч. 1 ст.
35 Федерального закона №
220-ФЗ, возлагается на уполномоченный орган исполнительной власти Пермского
края, уполномоченные органы местного самоуправления,
которые заключили данный
государственный или муниципальный контракт или выдали
данное свидетельство.
Также предлагается внести изменения в ст. 5.3 Зако-

на Пермского края № 19-КЗ,
устанавливающую содержание документа планирования
регулярных перевозок автомобильным транспортом. В
частности, дополнить его перечнем мероприятий по развитию регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пермском крае, а также
значением разницы в расписаниях между временем
отправления транспортных
средств по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок.

12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

12

апреля 2019 года состоялось
заседание
правления Совета муниципальных образований Пермского края. В работе приняли участие главы — члены
правления Совета МО ПК,
заместитель председателя
Правительства
Пермского
края — министр территориального развития Александр
Борисов, и.о. министра ЖКХ
и благоустройства Пермского края Александр Шицын,
представители Администрации губернатора Пермского края, Законодательного
Собрания Пермского края,
Управления
федеральной
налоговой службы по Пермскому краю, Управления федеральной службы судебных
приставов по Пермскому
краю.
Открыл заседание председатель правления Совета
муниципальных образований Пермского края, глава
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Пермского муниципального
района Александр Кузнецов.
Об исполнении консолидированных
бюджетов
муниципальных
районов,
городских округов, о задолженности по налогам, зачисляемым в местные бюджеты, и мерах по увеличению
налоговых доходов местных
бюджетов доложил собравшимся заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы
по Пермскому краю, совет-

ник государственной гражданской службы Российской
Федерации 1 класса Олег
Ширяев.
О взаимодействии органов
местного самоуправления с
Управлением федеральной
службы судебных приставов
по Пермскому краю по взысканию задолженности по
налогам и сборам рассказал
руководитель
Управления
федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — главный судеб-

ный пристав Пермского края
Игорь Кожевников.
Федеральный
проект
«Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» на территории Пермского края презентовал и.о.
министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Александр Шицын. Он пригласил глав к активности в
проекте, на данном этапе —
это инвентаризация объектов-участников.
Возможности региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Пермского края,
в части ремонта общего имущества многоквартирных домов, износ которых составляет более 70%, представили
и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Александр Шицын и директор Фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
Пермского края Дмитрий Баранов.
Проект закона Пермского края «О старостах сельских населенных пунктов в
Пермском крае» представила первый заместитель ми-
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нистра, начальник управления развития и поддержки
местного
самоуправления
Министерства
территориального развития Пермского
края Светлана Усачева. Цель
законопроекта — регламентирование одной из форм
общественного участия —
института старост.
О результатах круглого
стола на тему: «Инициативное бюджетирование как
механизм поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов
местного значения» рассказал заместитель председателя Правительства Пермского
края — министр территориального развития Александр
Борисов. Предложена синхронизация и объединение

двух программ — конкурса
проектов
инициативного
бюджетирования и конкурса
проектов территориального
общественного самоуправления. Предполагается, что
для ТОСов будет отдельная
группа, и софинансирование
для них станет более выгодным, таким же, как для проектов инициативного бюджетирования, — 90% к 10%.
Членам правления предложено обсудить новый подход
и высказать свою позицию.
Следующее
заседание
правления Совета муниципальных образований Пермского края состоится в рамках XIII съезда Совета МО ПК
3 июня 2019 года.

12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА И ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

12

апреля 2019 года в Москве состоялись заседание Президиума и Общее
собрание Общероссийского конгресса муниципальных образований. В работе
форумов принял участие
исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края
Александр Русанов.
Президент ОКМО, первый
заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе ФС
РФ Виктор Кидяев выступил
на Общем собрании с докладом об основных задачах работы Конгресса. Он сообщил
о том, что повестка Общего
собрания сформирована во
исполнение решений и резолюции Съезда ОКМО, который прошел 7 – 8 февраля
в Москве под общей темой
«Участие местного само
управления в реализации национальных проектов».
С докладами о перспективах развития местного самоуправления и сотрудничестве с ОКМО выступили
представители федеральных
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министерств:
заместитель
министра юстиции РФ Сергей Быстревский и директор
Департамента регионального развития Министерства
экономического развития РФ
Игорь Егоров.
Члены Общего собрания
проголосовали за участие

Конгресса в создании Национальной ассоциации развития
местного
самоуправления.
Решением Общего собрания
на учредительном съезде новой ассоциации, который планируется провести в Москве
в конце мая, представлять
ОКМО поручено президенту
Конгресса Виктору Кидяеву.
С сообщением по этому вопросу на Общем собрании
также выступил председатель
Всероссийского совета МСУ,
член Совета Федерации, Олег
Мельниченко.
Общее собрание единогласно приняло решение о
создании Научно-экспертного совета по урбанистике и
новым направлениям развития городов. Председателем
нового совета станет Виктор
Кидяев, научным руководителем — ведущий научный
сотрудник Института социологии ФниСЦ Российской
академии наук Александр
Согомонов, который выступил с коротким докладом о
целях и задачах создания научно-экспертного совета.

МУНИЦИПАЛИТЕТ — НКО.
ДЕСЯТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»
4 апреля 2019 года в коворкинге «Лаборатория настоящего»
состоялась десятая встреча участников программы «Муниципальный
факультет».
Встреча была посвящена
участию граждан в муниципальном управлении в современных условиях и актуальному взаимодействию
муниципалитета и НКО.
Открыл встречу Александр Русанов, исполнительный директор Совета
муниципальных образований Пермского края. Экспертами выступили Светлана
Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и
независимых исследований
«ГРАНИ», член экспертно-
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го совета по вопросам совершенствования системы
государственного управления при Правительственной
комиссии РФ по административной реформе, член
Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам человека и Константин Сулимов,
эксперт Центра гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ»,
руководитель направления
«Мониторинг деятельности
органов
исполнительной

власти», кандидат политических наук.
Участники встречи обсудили вопросы развития НКО,
СО НКО в муниципалитетах, особенности взаимодействия с традиционными
и новыми организациями,
способы выстраивания эффективного взаимодействия
ОМСУ, НКО, местных сообществ, обеспечение доступа
НКО к оказанию услуг в социальной сфере, в том числе
за счет бюджетного финансирования.
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23 МАРТА 2019 ГОДА В КУЛТАЕВО
СОСТОЯЛСЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР-ДИСКУССИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

23

марта 2019 года в
Култаево
состоялся
межмуниципальный семинар-дискуссия «Возрождение сельских территорий»,
организованный
Фондом
поддержки и развития территорий «РОСТ» при партнерском участии Совета муниципальных образований
Пермского края.

Семинар прошёл в формате интерактивной встречи с
Глебом Тюриным (Санкт-Петербург), автором книг «Как
поднять нашу глубинку»,
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«Опыт возрождения русских
деревень», создателем «Клуба развития территорий». В
семинаре приняли участие
более 200 человек из 33

муниципальных районов и городских
округов Пермского края — среди них
предприниматели, активисты территориального общественного самоуправления, главы сельских поселений, руководители НКО.
Первая часть семинара была посвящена мировой и российской практикам развития локальной экономики. Участники
также обсудили актуальные возможности и риски локальных проектов. Вторая
часть встречи была посвящена видению
новой деревни и дальнейшим механизмам развития ее жизнеспособности.
Дискуссия о возрождении сельских
территорий, начатая 23 марта 2019 года,
будет продолжена в онлайн-формате.
А встреча стала первой в серии меж
муниципальных семинаров, посвященных актуальной муниципальной проблематике.
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ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ

И

ндустриальный
район
Перми с профессиональным визитом посетили представители
администрации
и территориальных общественных самоуправлений
Нытвенского района.
В рамках встречи представители ТОС Нытвенского
района и Индустриального
района Перми обсудили свой
опыт и поделились с коллегами наиболее эффективными методами управления,
идеями мероприятий, способами развития гражданской
ответственности. Этот визит
представителей Нытвы стал
ответным. В декабре прошлого года председатели
ТОС Индустриального района Перми провели в городе
Нытве выездное меропри-
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ятие для обмена опытом с
ТОС «Солнечный». Встреча
проходила в рамках реализации проекта ТОС «Черняевский» «ТОС — искусство
управления», который весной 2018 года стал победителем в районном конкурсе
проектов ТОС в номинации
«Организация мероприятий
ТОС по обмену опытом». В
этот раз гости из Нытвы посетили 5 общественных центров Индустриального района: «Мирный», «Нагорный»,
«Полет»,
«Новоплоский»,
«Стахановец».
В общественном центре
«Мирный» состоялся круглый стол «Особенности
деятельности ТОС Индустриального района города
Перми. Социальное партнер-

ство. Перспективы». Председатель ТОС «Черняевский»
Ольга Коноплева рассказала
участникам о направлениях деятельности ТОС Индустриального района Перми.
Председатель ТОС «Посёлок
геологов» Денис Алыев выступил с докладом по теме
благоустройства территории
ИЖС. Председатель ТОС «Качаловский» Светлана Дугина
говорила о взаимодействии с
добровольными народными
дружинами Индустриального района. Председатель ТОС
«Верхнемуллинский» Вера
Зеленина — об организации
обязательных исправительных работ осужденными на
территории ТОС по соглашению с Уголовно-исправительной инспекцией ГУФСИН
России по Индустриальному
району Перми.
После круглого стола для
участников
мероприятия
провели обзорные экскурсии по местам деятельности ТОС района. Так, на территории ТОС «Нагорный-1»
гостям рассказали о взаимодействии с депутатским
корпусом и организации
кружковой деятельности в
общественном центре «Нагорный». В ТОС «Авиагородок» речь шла о реализации инициатив граждан на
территории
микрорайона
и проектных мероприятиях Конкурса Президентских
грантов РФ «Активное долголетие» в общественном
центре «Полет». В ТОС «Карпинский» гостей познакомили с методами решения
проблем микрорайона через
социальную рекламу. В ТОС
«Стахановский» рассказали о
перспективах развития через
взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими организациями.

НОВОСТИ ОКМО

(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

ЗАКОНОПРОЕКТ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Г

осударственная Дума ФС РФ приняла в первом
чтении законопроект о введении в системе
местного самоуправления России нового, восьмого вида муниципалитета — муниципального
округа. Как рассказал один из авторов, первый
замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, законопроект необходим как мера сохранения баланса в муниципальной системе страны, как ответ на сложившуюся в последние годы
практику регионов укрупнять муниципалитеты.
По словам депутата, в последние годы появились
городские округа на огромных, по сути сельских
территориях, сопоставимых с целыми районами.
Более того, есть примеры, когда огромные малолюдные территории, на которых вообще нет городов, тоже преобразовывали в городские округа.
«Регионы стремятся упростить схему управления. Это позволяет сократить штат чиновников,
местной администрации, депутатов, экономить
бюджет. Но граждане, фактически оставаясь жителями сельских поселений, формально превращались в горожан, а это совершенно разные условия. Новые «городские» тарифы и нормативы,
перераспределение социальных учреждений,

центров оказания государственных и муниципальных услуг, утрата «сельских» надбавок и льгот,
участие в государственных «земских» программах
и так далее», — рассказал он.
По мнению авторов законопроекта, преобразование муниципального устройства не должно
ущемлять права населения, изменения должны
проводиться только по необходимости и быть
взвешенными. Поэтому предложен новый вид
муниципального образования — муниципальный
округ, создаваемый на основе не менее трёх населенных пунктов с межселенными территориями. Поселения при этом сохраняются в прежнем
виде, но без статуса самостоятельного муниципального образования.
«Автоматического» преобразования законопроект не предусматривает. Окончательное решение,
создавать новый округ или сохранить нынешний
формат, принимают самостоятельно субъекты и
муниципалитеты, исходя из конкретных экономических, социальных и правовых особенностей,
исторических традиций. Переходный период для
анализа ситуации и принятия решения, предусмотрен до 2025 года.

ОАТОС ОБЪЯВИЛА ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О

бщенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ОАТОС)
объявила приём заявок на первый всероссийский
конкурс проектов в сфере территориального общественного самоуправления. Об этом сообщил
председатель правления ОАТОС, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев. Решение об
учреждении конкурса было принято на Общесм
собрании ОАТОС в марте 2019 года в Москве.
«В соответствии с решением Общего собрания, в 2019 году пройдёт первый Всероссийский
конкурс «Лучшая практика ТОС». На нём будут
отобраны и поощрены самые полезные и эффективные способы общественного управления, реализации собственных проектов жителей по благоустройству, иные формы решения населением
вопросов местного значения. Победители получат
премии в форме финансирования проекта. При-
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меры лучших практик ТОС будут опубликованы в
специальном сборнике и размещены на официальном сайте Ассоциации», — рассказал Кидяев.
Первый этап конкурса, приём заявок на участие,
продлится до 15 мая. ТОСы и их региональные
ассоциации, а также некоммерческие неправительственные организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества, могут
представить свои проекты в комиссию по следующим номинациям: благоустройство и экология;
формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт; местные художественные
промыслы, культурные инициативы, развитие
туризма; социальная поддержка населения; охрана памятников и объектов культурного наследия.
Полные условия конкурса опубликованы на сайте
ОАТОС: http://oatos.ru/лучшая-практика-тос. Далее конкурс будет проводиться ежегодно.

Все новости Конгресса читайте по ссылке: http://okmo.news/news.php

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью «Парус»
Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных
как неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами
Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 391 Налогового кодекса РФ не противоречащим
Конституции РФ как не предполагающий возможности возложения на налогоплательщика-организацию, добросовестно осуществившего исчисление и уплату земельного налога на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости (государственного кадастра недвижимости),
предоставленных ему публичным субъектом с учетом решения комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости, определившего кадастровую стоимость земельного
участка в размере рыночной, неблагоприятных последствий в виде взыскания недоимки и пени по
земельному налогу, связанных с применением данных о кадастровой стоимости, полученных в связи
с проведением очередной государственной кадастровой оценки, сведения о которой отсутствовали в
названном реестре по состоянию на 1 января соответствующего налогового периода.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
При построении системы исчисления и уплаты земельного налога именно на государстве лежит
обязанность обеспечения достоверности предоставляемых налогоплательщику-организации сведений, необходимых ему для целей налогообложения. То есть какие-либо действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, которые повлекли включение в Единый государственный
реестр недвижимости (государственный кадастр недвижимости) неактуальной, по мнению налогового
органа, кадастровой стоимости, сами по себе не могут служить безусловным основанием для изменения порядка определения налоговой базы по земельному налогу, а также влечь доначисление налогоплательщику сумм недоимки и пени, при том, что он не совершал каких-либо недобросовестных
действий, направленных на уклонение от уплаты налога.
Применительно к вопросам обложения земельным налогом Конституционный Суд РФ неоднократно
указывал на предпочтительность применения для целей налогообложения именно кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости земельного участка, перед кадастровой стоимостью, установленной по результатам государственной кадастровой оценки земель. При этом Конституционный Суд РФ
обращал внимание на такое преимущество рыночной стоимости земельного участка, как ее большая
точность, позволяющая наиболее экономически обоснованно определить одну из основных экономических характеристик объекта недвижимости, по сравнению с государственной кадастровой оценкой,
которая вместе с тем также не лишена экономических оснований.
Само по себе это, однако, не опровергает и достоверность установленных результатов государственной кадастровой оценки земель, которая учитывает в том числе рыночную информацию, связанную с
экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.
Вместе с тем наличие актов, принятых на протяжении незначительного периода, по-разному, с существенными расхождениями по размеру, определяющих кадастровую стоимость одних и тех же объектов, свидетельствует о необходимости учета и данного обстоятельства при определении размера
налогового обязательства налогоплательщика.
Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» устанавливает, что государственная
кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения — не
чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. Указанный срок определяется со дня принятия акта об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об утверждении
следующих результатов определения кадастровой стоимости. В рамках подготовки к определению ка-
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дастровой стоимости бюджетным учреждением осуществляются в том числе сбор, обработка и учет
информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в установленном порядке.
Отсутствие соответствующих законоположений в законодательном регулировании, действовавшем
в спорном налоговом периоде 2015 года, тем не менее не предполагает возможности игнорирования
факта проведения оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, притом что в государственном кадастре недвижимости на 1 января 2015 года содержались сведения именно о такой стоимости,
которая не была оспорена (признана недействительной) и исключена из государственного кадастра
недвижимости в установленном законом порядке. Между тем в соответствии с письмом Минфина России от 6 июля 2015 года N 03-05-04-02/38796 при администрировании земельного налога налоговые
органы должны руководствоваться информацией, содержащейся в государственном кадастре недвижимости, а в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения,
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.
Вступило в силу
01 марта 2019 года

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

Федеральный закон от 06.03.2019 № 22-ФЗ
«О внесении изменений в статью 45 Федерального закона «О кадастровой деятельности»
Копии документации в сфере кадастровой деятельности будут предоставляться бесплатно не
только по запросу органа регистрации прав, но и по запросу других органов государственной власти
или органа местного самоуправления
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» технические паспорта, оценочная и иная хранившаяся по состоянию на 1 января 2013 года в
органах и организациях по государственному техническому учету и технической инвентаризации документация об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации являются
собственностью субъекта РФ, хранение и использование учетно-технической документации относится
к полномочиям субъекта РФ. Вместе с тем, частью 2 статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» установлено, что за предоставление копий учетно-технической
документации и содержащихся в ней сведений взимается плата, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Настоящим Федеральным законом субъектам РФ предоставляется право устанавливать дополнительные (помимо уже установленных) случаи бесплатного предоставления копий учетно-технической
документации и содержащихся в ней сведений, в том числе, бесплатного предоставления копий по
запросу органов местного самоуправления.
Вступил в силу
06 марта 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 241
«Об утверждении Правил оценки конкурсных предложений участников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины и критериев, на основании которых проводятся оценка предложенных
условий и определение победителя конкурса на право заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины»
Установлены правила и критерии оценки предложений участников конкурса на право заключения
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины
Оценка конкурсных предложений проводится органом государственной власти или органом местного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с Лесным кодексом РФ в течение 3 рабочих дней со дня вскрытия конвертов, по каждому конкурсному предложению
отдельно в соответствии со следующими критериями:
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— превышение предложенной участником цены предмета конкурса над установленной в конкурсной документации первоначальной ценой;
— планируемый объем производства изделий из древесины и иной продукции переработки древесины на единицу площади лесного участка, являющегося предметом конкурса, в стоимостном выражении;
— планируемое увеличение численности работников, состоящих в штате и занятых в производстве
изделий из древесины и иной продукции переработки древесины;
— наличие у участника конкурса договоров аренды лесных участков для заготовки древесины, срок
действия которых в день оценки конкурсного предложения не истек;
— численность работников участника конкурса по отношению к численности работающего населения населенного пункта, в границах которого расположены объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры участника конкурса.
В случае если по результатам оценки конкурсных предложений нескольким конкурсным предложениям присуждено одинаковое количество баллов, критерием определения лучшего конкурсного
предложения является наибольшая предложенная участником конкурса и указанная в конкурсном
предложении цена предмета конкурса (ежегодная арендная плата).
Вступило в силу
19 марта 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 233 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
На органы, осуществляющие государственный надзор, возложена обязанность направлять в орган
местного самоуправления уведомления о выявленных самовольных постройках
Соответствующая обязанность возлагается на органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); органы, осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; органы, осуществляющие
федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
Вступило в силу
14 марта 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 209 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075»
Определены особенности ценообразования в поселениях и городских округах, относимых к ценовым зонам теплоснабжения в переходный период и по его окончании
Установлено, что в ценовых зонах теплоснабжения до окончания переходного периода осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с правилами, действующими в
поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения.
По окончания переходного периода к нерегулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения
будут относиться: цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам
теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей организацией, определяемые по соглашению сторон указанного договора в рамках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом № 190-ФЗ; цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, определяемые по соглашению сторон договора оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя в ценовых зонах теплоснабжения, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом № 190-ФЗ.
К регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения будут относиться: предельный уровень
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цены на тепловую энергию (мощность); тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теплоснабжающими организациями потребителям и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения), за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 190-ФЗ; тарифы
на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими организациями потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), которые устанавливаются в
виде формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию; плата за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения в случае, если стороны договора на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за подключение (технологическое присоединение); цены (тарифы) на производимые и реализуемые товары, оказываемые услуги
в сфере теплоснабжения, установленные на основании долгосрочных параметров регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), включенных в договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности (концессионное соглашение), заключенный с теплоснабжающими
организациями, которым не присвоен статус единой теплоснабжающей организации, или теплосетевыми организациями.
При этом тарифы на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, формируемые с учетом долгосрочных параметров регулирования (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (арендатора), включенных в концессионное соглашение или договор аренды объектов теплоснабжения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности), устанавливаются органом регулирования в виде двухставочного тарифа.
По соглашению сторон договора аренды (концессионного соглашения) объектов теплоснабжения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенного до отнесения поселения, городского округа к ценовым зонам теплоснабжения, изменение вида тарифа на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, на двухставочный тариф осуществляется органом регулирования по правилам,
действующим на момент соответствующего изменения тарифа.
Вступило в силу
13 марта 2019 года

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

Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома»
Рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по образованию земельных участков, занятых многоквартирными домами и не образованным ранее
В Методических рекомендациях приводится, в частности:
— перечень мероприятий, которые необходимо организовать и провести указанным органам в целях
формирования земельных участков;
— особенности определения местоположения границ земельных участков, занятых многоквартирными домами;
— порядок определения размера земельного участка;
— особенности образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
признанные аварийными.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
в справочно- правовой системе
«Консультант Плюс»
Приказ Росстата от 25.02.2019 № 93
«О методологических и организационных положениях по проведению федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях соци-
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альной сферы и науки»
Росстатом утверждены требования к формированию статинформации о численности и уровне
средней заработной платы работников социальной сферы и науки
Наблюдению подлежат юр. лица государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания
и науки.
Наблюдение проводится с квартальной периодичностью.
Сбор первичных статистических данных осуществляется посредством: заполнения бланков утвержденных форм федерального статнаблюдения; заполнения XМL-шаблонов, размещенных на официальном сайте Росстата; передачи данных через спецоператоров (клиент web-сбора); выгрузки данных
из комплекса 1С-предприятие.
Функции обработки наблюдения распределены на территориальном и федеральном уровнях.
По итогам наблюдения формируются сводные (агрегированные) данные, в частности по показателям: уровень средней заработной платы работников соответствующей категории; отношение средней
заработной платы категорий работников к оценке среднемесячной начисленной заработной платы по
субъекту РФ; численность работников соответствующей категории в организациях государственной и
муниципальной форм собственности; фонд начисленной заработной платы.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
в справочно- правовой системе
«Консультант Плюс»
«Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город»)»
(утв. Минстроем России 04.03.2019)
Утвержден перечень основных и дополнительных мероприятий по развитию «умных городов»
В указанный перечень включены 28 мероприятий в таких сферах как: развитие туризма и сервиса;
улучшение инфраструктуры сетей связи; внедрение интеллектуальных систем общественной и экологической безопасности; развитие городского управления; создание системы «умного ЖКХ»; инновации
для городской среды; развитие системы «умного» городского транспорта и другие.
Срок внедрения мероприятий, предусмотренных настоящим стандартом «Умный город», за исключением внедрения цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, определяется в паспорте регионального проекта и государственной программе субъекта РФ на
основании проведения анализа ключевых проблем городского хозяйства, решение которых возможно
путем реализации указанных мероприятий.
Мероприятия, указанные в стандарте, предусмотрены для реализации с соблюдением установленных законодательством РФ требований о защите информации и информационных систем в городах с
численностью населения свыше 100 тысяч человек и городах, являющихся административными центрами субъектов РФ, и могут быть также реализованы в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек.
Мероприятия, предусмотренные стандартом, осуществляются с учетом имеющейся инфраструктуры, в том числе построенной в рамках АПК «Безопасный город», и реализованного функционала
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, а разработанные по
их результатам информационные ресурсы строятся, как правило, на базе государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, а в случае невозможности такого
построения — синхронизируются с государственными информационными системами обеспечения
градостроительной деятельности и, при необходимости, иными государственными информационными системами.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
в справочно- правовой системе
«Консультант Плюс»
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/3377@
«Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в случае сноса объекта налогообложения»
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Основанием для прекращения исчисления налога на имущество может являться размещение уведомления о сносе объекта недвижимости в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на основании сведений из ЕГРН, представленных в налоговые органы Росреестром. Внесение записи в ЕГРН о факте гибели (уничтожении)
объекта является основанием для прекращения исчисления налога на имущество.
Сообщается, что для прекращения исчисления налога, в качестве дополнительного основания, налоговым органом может рассматриваться размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в ИСОГД.
Разъяснено, что данное уведомление подается застройщиком или техническим заказчиком после
завершения сноса объекта капитального строительства в орган местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства.
Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление, обеспечивает его размещение
в ИСОГД.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
в справочно- правовой системе
«Консультант Плюс»
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/2914@
«О критериях отнесения земельных участков, занятых производственными объектами, используемыми для содержания и ремонта автомобильных дорог»
С учетом вида разрешенного использования земельные участки, занятые производственными
объектами для содержания и ремонта дорог, могут быть освобождены от налогообложения
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 395 НК РФ от уплаты земельного налога освобождаются организации в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами
общего пользования.
Исходя из положений Закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ Минтрансом России сделан вывод о том, что владельцы земельных участков, предназначенных для размещения производственных объектов, фактически используемых для целей капитального ремонта,
ремонта, содержания федеральных и региональных автомобильных дорог, должны освобождаться от
налогообложения по земельному налогу в части указанных участков.
Вместе с тем обращено внимание на положения статьи 37 Градостроительного кодекса РФ, касающиеся разрешенного использования земельных участков.
Предусмотрено, в частности, что установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к
каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
То есть для земельных участков, предназначенных для размещения производственных объектов автомобильной дороги и расположенных в границах действия градостроительных регламентов (в границах населенных пунктов), должны быть определены виды разрешенного использования с учетом
установленного для соответствующей территориальной зоны градостроительного регламента.
В отношении земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (вне границ населенных пунктов), рекомендовано руководствоваться положениями документации по планировке территории автомобильной дороги.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
в справочно- правовой системе
«Консультант Плюс»
Законопроект № 439861-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в части конкретизации стратегического планирования на уровне муниципального образования)
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Законопроектом закрепляется самостоятельное принятие решения органом местного самоуправления по номенклатуре и объему разрабатываемых документов стратегического планирования на
местном уровне
В Федеральном законе от 28 июня 2014 года №172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не содержится исчерпывающего перечня документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования.
Однако, в настоящее время на муниципальном уровне разработка и принятие таких документов ведется активным образом. Большинство муниципальных образований разработали и/или разрабатывают те или иные документы стратегического планирования: стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогнозы социально-экономического развития муниципального
образования, муниципальные программы.
Вместе с тем система стратегического планирования как в целом, так и применительно к муниципальному уровню стратегического планирования, является неоднородной. Одной из основных причин
такой неоднородности является отсутствие четких требований к документам стратегического планирования, разрабатываемых на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления не имеют
конкретных целевых и методических ориентиров для разработки собственных актов. В таких условиях не может быть в полной мере обеспечена сопряженность документов стратегического планирования разного уровня, а также невозможно соблюдение принципа единства методологии организации
и функционирования системы стратегического планирования. Важнейшим вопросом на сегодняшний
день является организация методического и информационного обеспечения процесса стратегического планирования на местном уровне. Законопроектом в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» вносятся изменения, которые позволят устранить отмеченные
выше проблемы организации процесса стратегического планирования на уровне муниципального образования и повысить качество разрабатываемых документов.
Внесен депутатами
Государственной Думы РФ

Законопроект внесен на рассмотрение
Государственной Думы в третьем
чтении в марте 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р
«Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды»
Для определения индекса качества будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих состояние городской среды и условия проживания людей
Методика разработана в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда», и предназначенная для
определения уровня качества городской среды городов путем расчета и присвоения им индекса качества городской среды, а также для определения уровня качества городской среды городов.
Для определения индекса качества городской среды будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское
пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти.
Оценка качества городской среды позволит определить ее текущее состояние, в том числе выявить
преимущества, недостатки и актуальные проблемы городов. Системное обновление информации для
расчета индекса позволит вырабатывать квалифицированные решения по развитию городов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере.
Значения индексов будут учитываться при определении размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды,
реализуемых в рамках национального проекта.
Вступило в силу
23 марта 2019 года
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Федеральный закон от 18.03.2019 № 38-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования государственной политики в сфере защиты прав потребителей»
Определены способы подачи потребителями обращений по вопросам защиты их прав в органы
государственной власти и местного самоуправления
Установлено, что обращение потребителя может быть направлено в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган государственного надзора, иные уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ либо орган
местного самоуправления.
Обращение может быть направлено по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официального сайта органа государственного надзора, иных
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления (в субъектах РФ — городах федерального значения
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе с использованием официального сайта органа местного самоуправления в случае, если это предусмотрено законами указанных субъектов РФ), единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принято при личном приеме заявителя.
Также предусматривается, что в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг могут осуществляться прием обращений потребителей и их консультирование
по вопросам защиты их прав на основании соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Определено, что органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают региональные программы по защите прав потребителей и оказывают содействие органам местного самоуправления и
общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты
прав потребителей. На Роспотребнадзор возлагаются полномочия по утверждению методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ по защите прав
потребителей.
Вступил в силу
29 марта 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 26.03.2019 № 316
«О внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»
Определен порядок внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу,
связанных с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление
субсидий региональным или местным бюджетам
Речь идет о субсидиях на софинансирование капитальных вложений в объекты региональной или
местной собственности в объеме остатков бюджетных ассигнований, предоставлявшихся на те же
цели и не использованных в отчетном финансовом году, по основаниям, установленным бюджетным
законодательством РФ.
Определено, что такие изменения осуществляются Минэкономразвития России по согласованию с
Минфином России на основании предложений главных распорядителей, представляемых в установленном порядке в Минэкономразвития одновременно с предложениями о внесении соответствующих
изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств. Минфин рассматривает указанные предложения в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
В случае непоступления по истечении рабочего дня, следующего за указанным сроком, в Минэкономразвития от Минфина документа, подтверждающего согласование предложений о внесении
изменений в адресную программу или содержащего замечания по ним, эти предложения считаются
согласованными.
Изменения вносятся в адресную программу в течение 10 рабочих дней после получения от Минфина
подтверждения внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты
бюджетных обязательств.
Вступает в силу
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Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281
«Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Регионы смогут получить федеральные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Целью трансфертов является создание модельных библиотек путем модернизации деятельности
муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направленных на
повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.
Создание библиотек включает в себя следующие мероприятия:
— обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным
информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;
— оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом в «Интернет»;
— создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;
— создание современного библиотечного пространства;
— формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных
пунктов;
— регулярное проведение культурно-просветительских, социально значимых и образовательных
мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею;
— профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки.
Трансферты предоставляются субъектам РФ, прошедшим конкурсный отбор. Победителям отбора
предоставляются трансферты в размере:
— 5 млн. рублей — для муниципальных библиотек;
— 10 млн. рублей — для муниципальных библиотек, имеющих статус центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки.
Вступило в силу
28 марта 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения
в ценовых зонах теплоснабжения»
Акты Правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения приведены
в соответствие с действующим законодательством
Внесенными в них изменениями, в частности:
— определяются особенности разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения;
— устанавливается порядок рассмотрения разногласий между единой теплоснабжающей организацией и органом местного самоуправления, органом исполнительной власти городов федерального
значения по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения), в
том числе замечаний органа местного самоуправления, органа исполнительной власти городов федерального значения к доработанному проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной
схемы теплоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения;
— уточняется понятийный аппарат требований к схемам теплоснабжения (в частности, вводится
понятие «средневзвешенная плотность тепловой нагрузки»);
— отмечается, что разделы схемы теплоснабжения, содержащие перспективные и существующие
топливные балансы, включают в себя описание используемых источниками тепловой энергии видов
топлива (в случае, если топливом является уголь — описание его вида), их доли и значения низшей
теплоты сгорания топлива — по каждой системе теплоснабжения, описание преобладающего в посе-
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лении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения,
находящихся в соответствующем поселении, городском округе, а также приоритетное направление
развития топливного баланса поселения, городского округа.
Вступило в силу
27 марта 2019 года
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«Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (утв. Минкультуры России)
Определены цели, задачи и меры по модернизации муниципальных библиотек
Концепция модернизации муниципальных библиотек, утвержденная Министерством культуры РФ
в рамках реализации Национального проекта «Культура», направлена на повышение качества жизни
граждан России, получение новых сведений и знаний, ознакомление с лучшими образцами и достижениями российской и мировой культуры и науки, обеспечение адаптации всех категорий населения
страны к условиям цифровой экономики, поддержку процесса непрерывного самообразования и просвещения граждан.
Предусматривается, что для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 660
модельных библиотек (180 муниципальных библиотек, имеющих в соответствии с действующим законодательством статус «центральная» (муниципального района, муниципального образования, городского округа и 480 муниципальные библиотеки, в том числе библиотеки — филиалы централизованных библиотечных систем).
Муниципальные библиотеки должны стать интеллектуальными центрами, площадками общения и
общественной активности, оснащенными скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Предполагается, что обновление муниципальных библиотек повысит
эффективность их работы и посещаемость не менее чем в 2 раза.
Финансовое обеспечение реализации настоящей Концепции будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
в справочно- правовой системе
«Консультант Плюс»
Письмо ФНС России от 25.03.2019 № БС-4-21/5348@
«Об исчислении налога на имущество физических лиц в случае преобразования муниципальных образований»
На территориях вновь образованных муниципальных образований действует единая дата применения кадастровой стоимости объектов налогообложения, установленная для соответствующего
субъекта РФ
Дату начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения в муниципальных образованиях устанавливает законодательный (представительный) орган государственной власти соответствующего субъекта РФ.
При исчислении налога на имущество физлиц для первых налоговых периодов предусмотрены понижающие коэффициенты (0,2, 0,4, 0,6 и 1,1), величина и порядок применения которых зависят от
даты начала введения кадастровой стоимости в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).
С учетом позиции Минфина России указано, что началом применения на территории вновь образованных муниципальных образований порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения является единая дата начала применения такого порядка на
территории субъекта Российской Федерации.
Так, например, в случае объединения нескольких поселений, расположенных на территории Московской области, датой начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости на территории вновь образованного муниципального образования является 1 января
2015 года, т.е. дата, установленная Законом Московской области от 18 октября 2014 г. N 126/2014-03,
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вне зависимости от даты установления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости в преобразуемых муниципальных образованиях.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в соответствии
с публикацией в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Информационное письмо Минфина России от 14.03.2019 № 24-04- 02/16837
«По вопросу внесения изменений в контракт связанным с изменением ставки налога на добавленную
стоимость»
Минфин России разъяснил, в каких случаях возможно изменение цены контракта государственными и муниципальными заказчиками
Начиная с 1 января 2019 г. применяется ставка НДС в размере 20 процентов, независимо от даты и
условий заключения договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Ранее позиция Минфина России по вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки
НДС была представлена в информационном письме от 28 августа 2018 г. № 24-03-07/61247.
В дополнение к данному письму сообщается, что частью 54 статьи 112 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ в отношении государственного (муниципального) заказчика предусмотрено
условие о возможности изменения цены контракта только в пределах доведенных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
С учетом изложенного сообщается, что возможность изменения государственными и муниципальными
заказчиками цены контракта в связи с увеличением ставки НДС при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта положениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрена.
При этом отмечено, что указанное ограничение не распространяется на иных заказчиков.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в соответствии
с публикацией в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Законопроект № 671584-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в части конкретизации стратегического планирования на уровне муниципального образования)
Для официального опубликования текстов муниципальных правовых актов предлагается использовать сетевые издания как альтернативные варианты печатным СМИ
Законопроектом предлагается установить, что официальным опубликованием муниципального правового
акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании, либо первое размещение (опубликование) его полного текста в сетевом издании,
учредителем (соучредителем) которого является орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования, или в ином официальном сетевом издании», — сказано в пояснительной записке.
В законопроекте подчеркивается, что норма разработана по аналогии с порядком опубликования
и вступления в силу федеральных законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации.
По действующему законодательству официальным опубликованием муниципального правового
акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом на территории
соответствующего муниципального образования.
Предложенные законопроектом изменения позволят расширить возможность ознакомления населения с принимаемыми органами власти решениями, а также существенно снизить расходы местных
бюджетов, связанные с официальным опубликованием муниципальных правовых актов в печатных
средствах массовой информации.
Внесен депутатами
Государственной Думы РФ
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Законопроект направлен в Комитет
Государственной Думы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
21 марта 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 389-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Добрянский городской округ»
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решений жителей Добрянского городского
поселения, Полазненского городского поселения, Висимского сельского поселения, Вильвенского
сельского поселения, Дивьинского сельского поселения, Краснослудского сельского поселения, Перемского сельского поселения, Сенькинского сельского поселения, входящих в состав Добрянского
муниципального района, жителей Дбрянского муниципального района по результатам проведенных
публичных слушаний, выраженного представительными органами Добрянского городского поселения, Полазненского городского поселения, Висимского сельского поселения, Вильвенского сельского поселения, Дивьинского сельского поселения, Краснослудского сельского поселения, Перемского
сельского поселения, Сенькинского сельского поселения, входящих в состав Добрянского муниципального района, Добрянского муниципального района.
Преобразование сельских и городских поселений, входящих в состав Добрянского муниципального
района, путем их объединения завершается этапом создания Добрянского городского округа в границах Добрянского муниципального района. Преобразование позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение
наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки преобразования городских и сельских поселений, входящих в состав Добрянского муниципального района, путем объединения, описываются границы городского округа. Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, вопросы правопреемства, обозначены положения переходного
периода, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав Добрянского муниципального района, и Добрянского муниципального района в переходный период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Добрянского муниципального района, городских и сельских поселений,
входящих в состав Добрянского муниципального района.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
преобразование муниципальных образований.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 450-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Ильинский городской округ»
Представленным проектом закона Пермского края предлагается образовать новое муниципальное
образование Ильинский городской округ.
Новое муниципальное образование образуется путем объединения Чермозского городского поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского
поселения, входящих в состав Ильинского муниципального района, не влекущего изменения границ
иных муниципальных образований.
Преобразование осуществляется 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.
Преобразование направлено на повышение эффективности системы местного самоуправления,
снижение расходов бюджета на управленческий аппарат, обеспечение местных органов управления
квалифицированными кадрами для успешного решения проблем территорий, обеспечение более эффективного участия в различных государственных программах регионального и федерального уровня.
Централизованная кадровая и бюджетная политика обеспечит рациональное использование ресурсов,
а формирование единого бюджета позволит равномерно распределять бюджетные средства по мере
потребности в той или иной территории.
Преобразование осуществляется с согласия населения каждого из поселений, входящих в состав
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Ильинского муниципального района, выраженного представительными органами Чермозского городского поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского
сельского поселения, Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения, Ильинского муниципального района.
Вопрос о преобразовании поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района, не
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, рассматривался на публичных слушаниях, проводимых в Чермозском городском поселении, Васильевском сельском поселении, Ивановском сельском поселении, Ильинском сельском поселении, Посерском сельском поселении, Сретенском сельском поселении, Филатовском сельском поселении, Ильинском муниципальном районе.
В представленном законопроекте отражены основания, цели и срок образования Ильинского городского округа, приводится описание границ городского округа и наименование населенных пунктов, входящих в его состав. Законопроект содержит вопросы правопреемства органов местного самоуправления вновь создаваемого округа. Отдельной статьей регламентируется переходный период
образования Ильинского городского округа. Также закрепляется порядок формирования и деятельности органов местного самоуправления в переходный период. В законопроекте отражены особенности
исполнения и изменения бюджетов муниципальных образований на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, а также составления и утверждения бюджета Ильинского городского округа на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 464-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Красновишерский городской округ»
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Красновишерского городского поселения, Усть-Язьвинского сельского поселения, Верх-Язьвинского сельского поселения,
Вишерогорского сельского поселения, Вайского сельского поселения, входящих в состав Красновишерского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного
представительными органами Красновишерского городского поселения, Усть-Язьвинского сельского
поселения, Верх-Язьвинского сельского поселения, Вишерогорского сельского поселения, Вайского
сельского поселения, Красновишерского муниципального района.
Преобразование городского и сельских поселений, входящих в состав Красновишерского муниципального района, путем образования нового муниципального образования — Красновишерского городского поселения с наделением статусом городского округа является основным этапом в создании
Красновишерского городского округа. Преобразование позволит упростить систему муниципального
управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее
значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, ускорить социально-экономическое развитие территории с учетом сложившейся социальной, транспортной и
иной инфраструктуры.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и срок образования Красновишерского городского округа, описываются границы городского округа, закреплены
вопросы правоприемства, обозначен переходный период, порядок формирования органов местного
самоуправления городского округа, предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений и района
в 2019 году, порядок формирования бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 год.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 470-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Октябрьский городской округ»
Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Октябрьский городской округ» вносится во исполнение решения жителей Октябрьского городского поселения, Сарсинского городского поселения, Атнягузинского сельского поселения, Басинского
сельского поселения, Биявашского сельского поселения, Богородского сельского поселения, Верх-Тю-
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шевского сельского поселения, Енапаевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Ишимовского сельского поселения, Петропавловского сельского поселения, Русско-Сарсинского сельского поселения, Щучье-Озерского сельского поселения, входящих в состав Октябрьского
муниципального района.
Новое муниципальное образование Октябрьский городской округ образуется путем объединения
Октябрьского городского поселения, Сарсинского городского поселения, Атнягузинского сельского поселения, Басинского сельского поселения, Биявашского сельского поселения, Богородского сельского
поселения, Верх-Тюшевского сельского поселения, Енапаевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Ишимовского сельского поселения, Петропавловского сельского поселения, Русско-Сарсинского сельского поселения, Щучье-Озерского сельского поселения, входящих в
состав Октябрьского муниципального района, не влекущего изменения границ иных муниципальных
образований.
Преобразование осуществляется 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 осуществлении ими государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Пермского края. Преобразование позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение
наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и срок
образования Октябрьского городского округа, описываются границы Октябрьского городского
округа. Также отражены вопросы правопреемства, обозначен переходный период образования Октябрьского городского округа, порядок формирования органов местного самоуправления в переходный период, порядок исполнения бюджетов в 2019 году, а также составления проекта бюджета
и утверждения бюджета Октябрьского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов.
Законопроект представлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 394-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Очерский городской
округ»
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Очерского городского поселения, Павловского городского поселения, Кипринского сельского поселения, Нововознесенского
сельского поселения, Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского муниципального района, жителей Очерского муниципального района по результатам проведенных публичных
слушаний, выраженного представительными органами Очерского городского поселения, Павловского
городского поселения, Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского поселения,
Спешковского сельского поселения поселения, Очерского муниципального района.
Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Очерский городской округ» (далее — законопроект) разработан в соответствии с положениями
части 2 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ). Законопроект предусматривает преобразование Очерского городского поселения, Павловского городского
поселения, Кипринского сельского поселения, Новознесенского сельского поселения, Спешковского
сельского поселения, входящих в состав Очерского муниципального района, путем их объединения, не
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование —
Очерское городское поселение, образованное путем проведения преобразования, и наделения его
статусом городского округа.
Во исполнении статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ Земским собранием Очерского муниципального района выдвинута инициатива преобразования Очерского городского поселения, Павловского городского поселения, Кипринского сельского поселения, Новознесенского сельского поселения,
Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского муниципального района, путем их
объединения.
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На выдвижение инициативы необходимо решение представительного органа Очерского муниципального района с информированием населения через публичные слушания, которые были назначены на 24 декабря 2018 года.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 471-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Чердынский городской округ»
Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Чердынский городской округ» вносится во исполнение решения жителей Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения, Ныробского
городского поселения, Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского поселения, Усть-
Урольского сельского поселения, Чердынского городского поселения, входящих в состав Чердынского
муниципального района.
Новое муниципальное образование Чердынский городской округ образуется путем объединения
Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения, Ныробского городского поселения, Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского поселения, входящих в
состав Чердынского муниципального района, не влекущего изменения границ иных муниципальных
образований.
Преобразование осуществляется 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. Преобразование позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное
решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержании аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основание, цели и срок образования Чердынского городского округа, описываются границы Чердынского городского округа.
Также отражены вопросы правопреемства, обозначен переходный период образования Чердынского
городского округа, порядок формирования органов местного самоуправления в переходный период,
порядок исполнения бюджетов поселений и Чердынского муниципального района в 2019 году, а также
составление проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов.
Законопроект подготовлен на основе анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
преобразование в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 481-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ»
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Чусовского городского поселения, Скальнинского, Верхнечусовского Городковского, Калинского, Комарихинского, Сельского,
Верхнекалинского и Никифоровского сельских поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными
органами Чусовского городского поселения, Скальнинского, Верхнечусовского Городковского, Калинского, Комарихинского, Сельского, Верхнекалинского и Никифоровского сельских поселений и Чусовского муниципального района.
Преобразование городского и сельских поселений, входящих в состав Чусовского муниципального
района, путем образования нового муниципального образования — Чусовского городского поселения
с наделением его статусом городского округа является основным этапом в создании Чусовского городского округа. Преобразование позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее
более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить
расходы на содержание аппарата муниципального управления, ускорить социально-экономическое
развитие территории с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры.
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В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и срок образования Чусовского городского округа, описываются границы городского округа, закреплены вопросы
правопреемства, обозначен переходный период, порядок формирования органов местного самоуправления городского округа, предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений и района в 2019
году и порядок формирования бюджета городского округа на 2020 и плановый период 2021 и 2022
годов.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 294-19/07
21 марта 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»
Поправки внесены губернатором Пермского края. Законопроект предполагает увеличение дохода в
2019 году — на 964 млн руб., расходов на 3 млрд руб., а дефицита — на 2 млрд руб.
Часть дефицита будет финансироваться за счет остатков средств 2018 года, а 970 млн руб. — с помощью кредита. Все расходы направлены на финансирование таких государственных программ, как
«Качественное здравоохранение», «Развитие транспортной системы», «Спортивное Прикамье», «Социальная поддержка жителей Пермского края», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная политика и развитие территорий», «Развитие информационного общества».
На улучшение нормативного состояния котельных в 13 муниципалитетах законопроектом предусмотрено 1,5 млрд руб. на три года, по 500 млн руб. ежегодно. Расход на капитальный ремонт многоквартирных домов с износом более 70% составил, согласно документу, 150 млн руб., по 50 млн руб.
ежегодно.
Поправки предполагают выделение 30 млн руб. на обучение медицинских работников Пермского
края передовым технологиям. Около 200 млн руб. планируется потратить на терапию для кардиобольных, перенесших тяжелые операции. На пополнение Перечня необходимых лекарств для незащищенных категорий граждан, для детей от 0 до 3 лет, детей от 0 до 6 лет из многодетных семей и
онкобольных.
Данный законопроект также предполагает пополнение дорожного фонда. В частности, 752,6 млн
руб. планируется дополнительно направить на строительство Северного обхода г. Перми.
На возмещение расходов на перевозку граждан с использованием электронных социальных проездных документов заложено 41,8 млн рублей.
Из средств резервного фонда Пермского края в 2019 году было выделено дополнительно 32 млн
рублей на оборудование и инвентарь для спортивных школ, как этого требует федеральный стандарт.
Около 60 млн рублей выделено на капитальный ремонт стадиона «Гайва», на развитие инфраструктуры
и экспедиционной деятельности музея «Хохловка» — 14,5 млн рублей.
Между первым и вторым чтением пакет поправок был дополнен. «Правительству удалось усилить
не только «бюджет развития», но и сохранить основной принцип социальной направленности. Отмечу,
что дополнительные средства направлены, как на существующие меры поддержки, так и на совершенно новые. Так, будет продолжено оказание материальной помощи на присоединение жилья к газораспределительной сети для малоимущих граждан в сумме 35 млн рублей и на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт — 10,5 млн рублей. На проведение новой
акции «Подарок новорожденному» запланировано в краевом бюджете — 80 млн рублей ежегодно», —
отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края № 511-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края принято постановление «О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края постановило назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края Мышкину Галину Николаевну на шестилетний срок полномочий.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
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Законопроект № 3225-18/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края» (далее — законопроект) разработан в связи с вступлением в силу с 1 января
2017 г. Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 183-ФЗ)
и возникшей необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.
Законопроектом в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ уточняются цели и задачи, полномочия Общественной палаты Пермского края (далее — Общественная палата), а также устанавливается состав и порядок формирования Общественной палаты, статус членов Общественной палаты,
ограничения для кандидатов в члены Общественной палаты.
В соответствии с законопроектом Общественная палата формируется из тридцати шести человек.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации. Двенадцать человек Общественной палаты утверждаются губернатором Пермского края по
представлению зарегистрированных на территории Пермского края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Двенадцать человек Общественной
палаты утверждаются Законодательным Собранием Пермского края по представлению зарегистрированных на территории Пермского края некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.
Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты нового состава.
Законопроектом в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ к органам Общественной палаты
отнесены Совет Общественной палаты, председатель Общественной палаты, комиссии Общественной
палаты, определен порядок их формирования (избрания), компетенция.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Положения Закона распространяются на правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование которой началось после дня вступления в силу настоящего Закона.
Законопроект № 3226-18/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском)
контроле в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае» (далее — законопроект) разработан в связи с принятием
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» и возникшей необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.
Законопроектом регулируются отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского края, краевых государственных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
В соответствии с законопроектом субъектами общественного контроля являются Общественная палата Российской Федерации, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, Общественная палата Пермского края, общественные советы при органах государственной власти
Пермского края, общественные палаты (советы) муниципальных образований. Для проведения общественного контроля могут создаваться организационные структуры общественного контроля — общественные инспекции, группы общественного контроля, иные организационные структуры общественного контроля.
Законопроектом устанавливаются права и обязанности субъектов общественного контроля, порядок
проведения общественного контроля, порядок рассмотрения результатов общественного контроля.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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Законопроект № 3243-18/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в части установления ответственности за неисполнение решений Комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае (далее — Комиссии) подготовлен
в целях реализации предоставленных субъектам Российской Федерации федеральным законодательством полномочий в сфере профилактики правонарушений.
Статьей 11 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» установлено, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений.
Законом Пермского края от 09.11.2016 № 11-ПК «О профилактике правонарушений в Пермском крае»
определено, что комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае является органом, координирующим деятельность органов государственной власти и иных органов по предупреждению
правонарушений на территории Пермского края и обеспечивающим принятие обоснованных решений
в сфере профилактики правонарушений.
Указом губернатора Пермского края от 07.08.2012 № 50 создана комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае, которая является органом, координирующим деятельность государственных и иных органов по предупреждению правонарушений на территории Пермского края и обеспечивающим принятие обоснованных решений в сфере профилактики правонарушений.
Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнительных органов государственной власти Пермского края.
Федеральным законодательством не установлена ответственность за неисполнение или нарушение
принимаемых Комиссией решений, что в свою очередь снижает уровень принимаемых решений.
Принятие представленного законопроекта позволит повысить эффективность принимаемых мер в
сфере профилактики правонарушений.
Составление протоколов об административных правонарушениях по вводимой статье предлагается
отнести к компетенции должностных лиц органов власти субъекта, рассмотрение дел к компетенции
мировых судей.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 2886-18/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Пермского края» (далее — проект закона) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством, а именно со статьями 9.2, 14.1, 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 73-ФЗ).
Для размещения на объектах культурного наследия надписей, обозначений, указателей, вывесок,
не относящихся к информационным надписям и обозначениям, содержащих информацию об объекте
культурного наследия, не требуется разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ, так как данные работы не
входят в перечень работ по сохранению объекта культурного наследия, установленный статьей 40 Федерального закона № 73-ФЗ, однако требуется согласование уполномоченного органа в целях сохранения предмета охраны и недопущения наступления обстоятельств, способных негативно отразиться на
условиях сохранности объекта культурного наследия.
Кроме того, Федеральным законом № 73-ФЗ не предусматриваются полномочия субъектов Российской Федерации по формированию и утверждению перечней, не подлежащих отчуждению объектов
культурного наследия, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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Законопроект № 295-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
Представленный проект закона Пермского края «О внесении изменений в главу IV Закона Пермского
края «Об образовании в Пермском крае» (далее — проект закона Пермского края) разработан в целях
предоставления дополнительных мер социальной поддержки — ежемесячного государственного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования руководителям образовательных
организаций, расположенных на территории Пермского края, а также в целях приведения отдельной
правовой нормы закона в соответствие с федеральным законодательством.
Предполагается, что указанная мера социальной поддержки будет предоставляться руководителям
образовательных учреждений, проработавшим не менее 20 календарных лет на должности директора (руководителя), государственной (муниципальной) образовательной организации (учреждения),
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, программы
профессионального обучения (ранее — программы начального профессионального образования),
расположенных на территории Пермского края (ранее — Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа), вышедших на пенсию по старости не ранее 20 августа 2018 года, достигших возраста
65 и 60 лет (соответственно для мужчин и для женщин) и не работающих на условиях трудового договора на должности директора государственной (муниципальной) образовательной организации.
Одним из условий предоставления ежемесячного государственного пособия за многолетний добросовестный труд является одновременное наличие одного из приведенных ниже видов государственных, ведомственных наград и званий в сфере образования, а также награждение почетной грамотой
губернатора Пермского края.
В связи с тем, что наличие государственных и ведомственных наград и званий является одним из
условий предоставления определенной категории лиц материальных благ, указание в проекте закона
на исчерпывающий перечень наград и званий является необходимым.
К государственным, ведомственным наградам и званиям в целях реализации настоящего законопроекта относятся:
Почетная грамота Правительства Российской Федерации в области образования;
Благодарность Правительства Российской Федерации в области образования;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации;
Почетная грамота Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений;
Знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации;
Нагрудный значок «Отличник просвещения СССР»;
Нагрудный значок «Отличник народного просвещения»
Нагрудный значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»;
Народный учитель Российской Федерации;
Заслуженный учитель Российской Федерации;
Заслуженный деятель науки Российской Федерации;
Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации;
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации;
Почетный работник сферы образования Российской Федерации;
Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации;
Почетный работник общего образования Российской Федерации;
Почетный работник начального профессионального образования;
Почетный работник среднего профессионального образования;
Почетный работник высшего профессионального образования;
награждение медалью К.Д. Ушинского.
Размер ежемесячного государственного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования составит 11 500 рублей.
Порядок предоставления и выплаты ежемесячного государственного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования будет установлен нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Также настоящим проектом закона Пермского края вносятся изменения в наименование главы IV и
наименование статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Перм-
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ском крае» в части дополнения лицами — руководителями образовательных организаций, на которых
распространяется действие отдельных правовых норм указанной главы.
В целях приведения в соответствие со статьей 4 Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 170-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации», согласно которой общеобразовательные
организации со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» должны быть переименованы в общеобразовательные организации со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение», вносятся соответствующие изменения в часть 7 статьи 23 Закона Пермского края «Об
образовании в Пермском крае».
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 164-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»
В целях привлечения и закрепления молодых квалифицированных кадров в отрасли сельского хозяйства Законом Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края» (далее — Закон № 8 КПК) предусмотрены меры государственной поддержки молодых специалистов, трудоустроившихся в течение одного
года с момента окончания учебного заведения в сельскохозяйственные организации Пермского края.
Молодые специалисты имеют право на получение единовременной и стимулирующей выплат при
обязательстве отработать не менее 3 лет в сельскохозяйственной организации.
В настоящее время в Пермском крае складывается ситуация с оттоком из отрасли сельского хозяйства квалифицированных молодых специалистов со средним профессиональным и высшим образованием, что составляет порядка 15-20 человек ежегодно.
Из указанного количества 62 % составляют молодые специалисты со средним профессиональным образованием, уволившиеся из отрасли, и не отработавшие трехлетний период с момента трудоустройства.
В то же время ежегодно порядка 10 трудоустроенных молодых специалистов с высшим образованием утрачивают право на получение дополнительной стимулирующей выплаты по достижении ими
установленного предельного возраста в 30 лет.
Таким образом, установленное предельное возрастное ограничение для молодого специалиста в 30
лет, а также временной промежуток для трудоустройства в один год с момента окончания учебного
заведения не позволяют в полном объеме стимулировать привлечение и закрепление в отрасли новых
квалифицированных специалистов.
Предлагаемый проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»
направлен на внесение изменений в статьи 1, 2 Закона № 81-ГЖ в части:
1) увеличения возраста молодых специалистов, претендующих на получение единовременных и
стимулирующих выплат из бюджета Пермского края, с 30 до 35 лет;
2) увеличения срока трудоустройства молодых специалистов после окончания учебного заведения в
сельскохозяйственной организации с одного года до двух лет.
Указанные меры позволят стабилизировать ситуацию с текучестью молодых специалистов в агропромышленном комплексе Пермского края, а также позволят дополнительно привлекать порядка
10–15 молодых специалистов на высокотехнологичные предприятия отрасли сельского хозяйства (молочное, мясное производство, птицеводство, переработка сельскохозяйственной продукции), применяющие современные инновационные технологии.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года
Законопроект № 503-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
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Изменения в Закон Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 304-ПК «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (далее — Закон о бюджете) вносятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе
в Пермском крае».
В статье 1 проекта закона предусмотрены изменения в части уточнения сумм доходов, расходов на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Проектом закона доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее — Фонд) в 2019 году предусмотрены в сумме 35 287 425,3 тыс. руб., то
есть увеличены на 93 005,8 тыс. руб. за счет поступления межбюджетного трансферта из бюджета
Пермского края на финансовое обеспечение лекарственной терапии пациентов, получающих услуги
диализа.
Расходы бюджета Фонда на 2019 год предусматриваются в сумме 35 288 428,7 тыс. руб., т.е. увеличены на 93 005,8 тыс. руб. Указанное изменение предусматривает финансовое обеспечение лекарственной терапии пациентов, получающих услуги диализа в соответствии с соглашением о перечислении межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, заключаемым между Фондом и Министерством
здравоохранения Пермского края.
Доходы бюджета Фонда на 2020 и 2021 год увеличены на 93 005,8 тыс. руб. за счет поступления
межбюджетного трансферта из бюджета Пермского края и составляют соответственно 37 714 379,9
тыс. руб. в 2020 году и 40 187 033,6 тыс. руб. в 2021 году.
Расходы бюджета Фонда на 2020 и 2021 год увеличены на 93 005,8 тыс. руб. и составляют соответственно 37 714 379,9 тыс. руб. в 2020 году и 40 187 033,6 тыс. руб. в 2021 году.
В приложениях 4-7 Закона о бюджете произведено уточнение сумм доходов и расходов Фонда на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Закон вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года
Законопроект № 623-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 25 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
Настоящий проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 25 Закона Пермского
края «Об образовании в Пермском крае» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 3
июля 2018 г. № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (вступил в силу с 1 января 2019 года).
Согласно Федеральному закону от 3 июля 2018 г. № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (9 и 11 классы) в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством.
Размер и порядок компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
С целью приведения статьи 25 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании
в Пермском крае» (далее — закон Пермского края) в соответствие с федеральным законодательством
статья 25 излагается в новой редакции, учитывающей указанные выше правовые нормы.
В действующей редакции статьи 25 закона Пермского края гарантии и компенсации, педагогическим
работникам предоставляются только за участие в проведении единого государственного экзамена (11
класс).
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года
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Законопроект № 711-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об утверждении Соглашения между Правительством Пермского края (Российская
Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве»
Проект закона Пермского края «Об утверждении Соглашения между Правительством Пермского
края (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» (далее — законопроект) подготовлен в соответствии
с положениями статьи 8 Устава Пермского края, части 3 статьи 5 Закона Пермского края от 6 мая 2016
г. № 634-ПК «О международных и внешнеэкономических связях Пермского края».
Законопроектом утверждается Соглашение между Правительством Пермского края (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, заключенное между Правительством Пермского края и Правительством
Республики Беларусь 8 июня 2016 года. Указанное соглашение в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации» прошло необходимые согласования с уполномоченными
органами государственной власти Российской Федерации, а также зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 г. № 600.
Законом Пермского края от 6 мая 2016 г. № 634-ПК «О международных и внешнеэкономических связях Пермского края» закреплено требование утверждать Законодательным Собранием Пермского края
соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Пермского края после
их государственной регистрации.
Таким образом, предлагаемый законопроект утверждает ранее заключенное Соглашение.
Принятие рассматриваемого проекта закона Пермского края не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия законов Пермского края, а также не потребует дополнительных финансовых затрат за счет средств бюджета Пермского края.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года
Законопроект № 225-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»
Закон Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края» (далее — Закон) приводится в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон № 220-ФЗ), в том числе добавлены следующие полномочия органов
государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления (далее — ОМС) в сфере
организации транспортного обслуживания населения:
— установление перечня мест, отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается;
— установление порядка определения перевозчиков, которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выдаются без
проведения открытого конкурса;
— осуществление контроля за выполнением условий контрактов и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок уполномоченным органом исполнительной власти
Пермского края, уполномоченными ОМС, которые заключили данный государственный или муниципальный контракт или выдали данное свидетельство.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 624-19/07
21 марта 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пермском крае»
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пермском крае» (далее — законопроект) направлен на приведение Закона Пермского края от 5 мая 2015 г. № 478-ПК «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности в Пермском крае» в соответствие с Федеральным законом
от 29 июля 2018 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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