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ИТОГИ-2018
7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОНКУРС СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ — 2018

28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ. 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В ПНИПУ СОСТОЯЛАСЬ 
СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НАЗВАНЫ 
«ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ» 2019 ГОДА

НОВОСТИ ОКМО
«УМНЫЕ ГОРОДА» НА ПЛОЩАДКЕ ГОСДУМЫ
 VI ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ФОРУМ 
ПРОШЕЛ В САРАНСКЕ

НОВОСТИ ОКМО
ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА: 
ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНД ПО НОВОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ НАЧНЕТСЯ В 2019 ГОДУ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
СОБЫТИЯ 2018

С НОВЫМ ГОДОМ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО 
ПОВЛИЯЛИ НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ

Елена
Пишущая машинка
!

http://131fz.ranepa.ru
http://www.okmo.news/index.php
http://131fz.ranepa.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Совета муниципальных образований Пермского края примите искренние поздрав-
ления с наступающими Новым годом и Рождеством! 

Это время — не просто начало нового календаря, это новые надежды, планы, возможности. И пусть 
в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и энергичный настрой, пусть этот год будет 
наполнен яркими идеями и знаковыми событиями. 

Пусть 2019 будет щедрым во всем и нашими главными ценностями остаются мир и согласие! 
Пусть крепнет наше сотрудничество и дружба, умножаются добрые дела!
Я хочу выразить каждому из вас огромную благодарность за профессионализм и преданность наше-

му общему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель 
Совета муниципальных образований 
Пермского края                                                                                                                        А. П. Кузнецов.
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С приветственными слова-
ми к главам обратились 

первый заместитель пред-
седателя Правительства — 
министр территориально-
го развития Р. А. Кокшаров; 
депутаты Государственной 
Думы ФС РФ И. В. Сапко и А. Л. 
Бурнашов; председатель Со-
вета муниципальных образо-
ваний Пермского края А. П. 
Кузнецов; министр экономи-
ческого развития и инвести-
ций Пермского края М. А. Ко-

ИТОГИ-2018
7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЕМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

7 декабря 2018 года состоялся традиционный торжественный прием Совета 
муниципальных образований Пермского края. В нем приняли участие 
главы муниципалитетов Пермского края, представители региональной и 
федеральной власти, общественные лидеры региона. 

лесников; министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края А. М. Козю-
ков; министр по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского края 
Н. Н. Гончаров; президент 
Пермской ТПП О. М. Жданов; 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Пермском крае В. А. Белов; 
председатель Пермской кра-
евой организации ВОИ Н. А. 
Романова. 

Почетным знаком Об-
щероссийского Конгресса 

муниципальных образова-
ний «За заслуги в развитии 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
были отмечены: Т. Н. Коно-
паткина, глава Кишертского 
МР; Г. В. Поезжаев, глава Ок-
тябрьского МР. 

Почетной грамотой Обще-
российского Конгресса му-
ниципальных образований 
награждены Д. В. Антонов, 
глава Добрянского городско-
го поселения; Ю. Г. Востри-
ков, глава города Чайков-
ский — глава администрации 
города Чайковский; О. С. Ло-
патина, глава Чайковского 
СП Нытвенского МР.

Благодарностями Коми-
тета Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления были отмечены: 
С. Н. Аликин, председатель 
Земского собрания Карагай-
ского МР; К. В. Лызов, глава 
Добрянского МР; И. Л. Рате-
гов, глава Чернушинского го-
родского поселения.

Благодарственные письма 
Министерства территориаль-
ного развития Пермского края 
вручены: Ю. В. Левину, главе 
Платошинского СП Пермско-
го МР; Л. Ю. Радостевой, гла-
ве Юсьвинского СП Юсьвин-
ского МР; А. Л. Петрову, главе 
Кляповского СП Березовского 
МР; Е. А. Вшивковой, дирек-
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тору МАУК «Усольский исто-
рико архитектурный музей 
заповедник Усолье Строганов-
ское»; А. А. Авериной (Острож-
ское СП Оханского МР); А. В. 
Кононенко (Бисерское СП Гор-
нозаводского МР), Д. И. Рыбни-
ковой (Кусье-Александровское 
СП Горнозаводского МР).

Благодарственными пись-
мами Председателя Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края были поощрены: 
Н. В. Каменских, председа-
тель Лысьвенской городской 
Думы; А. П. Кузнецов, глава 
Пермского МР, председатель 
Земского Собрания Перм-

ского МР; М. А. Шипулин, 
председатель Земского Со-
брания Ординского МР; С. И. 
Куделко, председатель Зем-
ского Собрания Гайнского МР.
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В номинации «Развитие об-
щественного самоуправ-

ления» победителями стали 
Кишертский МР, Лысьвенский 
городской округ, Осинское 
городское поселение, Сень-
кинское СП Добрянского МР.

В номинации «Развитие 
инвестиционного потенци-
ала» лучшими названы Чу-
совской МР, город Пермь и 
Чернушинское городское 
поселение.

КОНКУРС СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ — 2018

В рамках торжественного приема Совета муниципальных образований 
Пермского края были подведены итоги Конкурса муниципальных 
образований Пермского края в нескольких номинациях.

Наиболее эффективной 
признана реализация про-
граммы по формированию 
комфортной городской сре-
ды (номинация «Эффектив-
ная реализация программы 
по формированию комфорт-
ной городской среды») в Бе-
резовском СП Березовского 
МР, городе Чайковском и 
ЗАТО Звездном.

Победителями в номина-
ции «Развитие сельского хо-
зяйства» стали Верещагин-
ский МР и Карагайское СП 
Карагайского МР.

В номинации «Увеличе-
ние доходного потенциала 
территории» лучшими стали 
Пермский муниципальный 
район и город Губаха.
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Депутаты поддержа-
ли законопроект 

«О внесении измене-
ний в отдельные зако-
ны Пермского края». 
С докладом выступила 
директор департамен-
та госслужбы и про-
филактики коррупции 
Администрации губер-
натора Пермского края 
Ольга Лисенкова.

Законопроектом пред-
лагается внести изме-
нения в следующие законы Пермского края.

1. В Закон Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ 
«О государственной гражданской службе Перм-
ского края» вносятся изменения, обусловленные 
принятием Федерального закона от 28.12.2017 № 
423-ФЗ. Для приведения Закона № 34-КЗ в соот-
ветствие с федеральным предлагается дополнить 
его новой статьей 8.3, согласно которой в целях 
информационного обеспечения гражданской 
службы края и оптимизации работы кадровых 
служб государственных органов края использует-

28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ся федеральная государственная информацион-
ная система в области государственной службы 
в порядке, установленном Правительством РФ. 
Кроме того, вносится изменение в часть 2 статьи 
8, согласно которому сведения из личного дела 
гражданского служащего края хранятся в базах 
данных государственной информационной систе-
мы, предусмотренной статьей 8.3.

2. В соответствии с Федеральным законом от 
03.08.2018 № 307-ФЗ:

1) в Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-
ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» 
предлагается внести изменение в части расшире-
ния перечня оснований для применения в отно-
шении муниципального служащего взысканий за 
коррупционные правонарушения;

2) в Закон Пермского края от 11.11.2013 № 239-
ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Перм-
ского края, лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальных образованиях Перм-
ского края, государственных гражданских служа-
щих Пермского края, муниципальных служащих в 
Пермском крае и иных лиц их доходам» вносятся 
дополнения в части осуществления контроля за 
расходами указанной категории лиц.

Закон № 239-ПК предлагается дополнить от-
сылочной нормой об осуществлении контроля 
за расходами указанной категории лиц в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ.

28 ноября 2018 года состоялось 
заседание комитета по 
государственной политике и 
местному самоуправлению 
Законодательного Собрания 
Пермского края под 
председательством Александра 
Бойченко. В заседании комитета 
приняли участие члены краевого 
Правительства, председатель Совета 
МО Пермского края Александр 
Кузнецов, исполнительный директор 
Совета МО Пермского края Александр 
Русанов.
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3. С целью реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы 
законопроектом предлагается закрепить норму о 
заполнении справок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера с использованием специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» с последующими 
выводом на печать и представлением в бумажном 
виде в следующих законах Пермского края:

— Законе Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК;
— Законе Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК.
С докладом о ходе исполнения пунктов поста-

новления Законодательного Собрания по итогам 
выездного заседания комитета в Кишертский 
район выступила первый зам. министра террито-
риального развития Светлана Усачёва. В порядок 
предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям на софинансирование проектов ТОС 
внесены изменения. Так, увеличен размер субси-
дии на один проект с 500 тыс. до 750 тыс. рублей. 
Также в порядке изменена формулировка по доле 
софинансирования проекта со стороны населе-
ния и бизнеса. Изменен критерий приоритетности 
проектов. 

Много обсуждений вызвал законопроект «О 
внесении изменений в Закон Пермского края «Об 
административных правонарушениях в Пермском 
крае». Он подготовлен в целях реализации предо-
ставленных субъектам РФ федеральным законода-
тельством полномочий в сфере капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов. 

1. Предлагается главу VI дополнить новой ста-
тьей 6.13. Указанной статьей предусматривается 
административная ответственность за нарушение 
должностными лицами уполномоченных ОМСУ 
порядка утверждения краткосрочных планов ре-
ализации региональной программы по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, установленного Прави-
тельством Пермского края.

В качестве административного наказания долж-
ностных лиц за данное правонарушение пред-
лагается административный штраф в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Главу VI Закона также предлагается допол-
нить новой статьей 6.14, в которой предусмотреть 
административную ответственность за непредо-
ставление, несвоевременное предоставление 
должностными лицами уполномоченных ОМСУ 
либо предоставление в уполномоченный орган 
недостоверной информации о техническом со-
стоянии многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования, 
полученной по результатам мероприятий, пред-
усмотренных порядком проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов 
в целях установления необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества, 
утвержденным Правительством Пермского края.

В качестве административного наказания долж-
ностных лиц за данное правонарушение пред-
усмотрен административный штраф в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.

3. Рассмотрение дел и составление протоко-
лов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.13, 6.14, предлага-
ется отнести к полномочиям исполнительного 
органа государственной власти Пермского края, 
осуществляющего выработку региональной по-
литики в сфере ЖКХ и нормативное правовое 
регулирование в сфере энергетики, энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности, коммунальной инфраструктуры, об-
ращения с отходами потребления и жилищных 
отношений Пермского края. 

Председатель Совета МО Пермского края Алек-
сандр Кузнецов заявил, что муниципалитеты кате-
горически против такой инициативы.

Свою точку зрения высказал присутствовав-
ший на заседании комитета генеральный дирек-
тор Фонда капитального ремонта Пермского края 
Дмитрий Баранов. «Пока полномочия по утверж-
дению муниципальных краткосрочных планов нет 
у фонда капремонта. Сейчас схема такова, что 
местные администрации готовят планы и край их 
собирает. Органы местного самоуправления так-
же являются участниками мониторинга». 

Проект закона было решено доработать ко вто-
рому чтению. 

Депутаты заслушали информацию о ходе ис-
полнения пунктов постановления Законодатель-
ного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 
773 «Об итогах проведения выездного заседания 
Консультативного совета в г. Перми» в части изме-
нения Методики расчета объема субвенций на де-
ятельность административных комиссий и в части 
рассмотрения вопроса о необходимости укруп-
нения (объединения) административных комис-
сий. С докладом выступил зам. министра терри-
ториальной безопасности Пермского края Игорь 
Гончаров. Он отметил, что по увеличению объе-
ма субвенций на деятельность секретарей адми-
нистративных комиссий и увеличению расчета 
по материальным затратам не удалось получить 
согласование Министерства финансов Пермско-
го края. По финансированию административных 
комиссий планируется изменить коэффициент с 
учетом эффективности их работы. По этому во-
просу разрабатывается законопроект. Было при-
нято решение продлить срок исполнения пункта 
до 1 февраля 2019 года. 

По второму пункту Министерство террито-
риальной безопасности Пермского края прове-
ло опрос среди муниципалитетов. В результате 
большинство из них (35 комиссий из 46) поддер-
живают существующую структуру администра-
тивных комиссий. Это поручение было снято с 
контроля. 
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Экспертами встречи высту-
пили ведущие PR-специ-

алисты нашей страны: Алек-
сандр Чумиков, генеральный 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
15 ноября 2018 года в ПНИПУ состоялась седьмая встреча 
участников программы «Муниципальный факультет»

директор коммуникационно-
го агентства «Международ-
ный пресс-клуб», главный 
научный сотрудник Феде-

15 ноября 2018 года в ПНИПУ состоялась седьмая открытая 
встреча участников программы «Муниципальный факультет». 
Партнером встречи выступил Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, кафедра 
«Иностранные языки и связи с общественностью». 

рального научно-исследова-
тельского социологическо-
го центра РАН, профессор 
Российского университета 



дружбы народов; Ирина Ка-
шунина, начальник управ-
ления общественных связей 
Федеральной антимонополь-
ной службы Российской 
Федерации; Яков Миневич, 
генеральный директор ком-
муникационного агентства 
«Р.И.М. Porter Novelli»; Алла 
Некрашевич, заведующая 
кафедрой «Связи с обще-
ственностью» Института до-

полнительного образования 
Московского государствен-
ного университета культуры 
и искусства.

Участники встречи обсу-
дили актуальные вопросы 
связей с общественностью: 
форматы продвижения тер-
риторий, роль локальных 
брендов, практику взаи-
модействия с прессой, со-
временные требования к 

специалистам по связям 
с общественностью. «Эф-
фективные коммуникации 
становятся не только пре-
имуществом и мощным 
активом территорий, все 
чаще — это один из главных 
двигателей и способов раз-
вития», — к такому выводу 
пришли участники програм-
мы и эксперты PR.
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До третьего, завершающего этапа 
конкурса добрались: в I — «стар-

шей» — группе (города с населением 
свыше 20 тысяч человек) Чайковский, 
Добрянка, Кудымкар;

во II — «средней» — группе (терри-
тории с населением от 8 до 20 тысяч 
человек) Горнозаводск, Ильинский, 
Оханск; в III — «младшей» — группе 
Усть-Качка, Посадское сельское посе-
ление Кишертского муниципального 

12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НАЗВАНЫ 
«ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ» 2019 ГОДА

Конкурс «Центры культуры Пермского края» состоялся в нашем 
регионе десятый раз. Все проектные заявки оценивались в три этапа: 
сам проектный продукт, презентация в территории и публичная 
презентация, которая состоялась 12 декабря 2018 года в Пермском 
доме народного творчества «Губерния».

района и Осинцевское сельское посе-
ление того же района. 

Победителями стали: Добрянка с 
проектом «Добрянка — столица добро-
ты»; Оханск с проектом «Оханск — ро-
дина слонов и не только…»; Посадское 
сельское поселение Кишертского му-
ниципального района с проектом «Ды-
хание Посадских гор».

Поздравляем победителей!
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НОВОСТИ ОКМО 
(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

Более 400 участников из 25 
субъектов РФ собрались в Са-

ранске на VI Общероссийский 
муниципальный правовой фо-
рум. Съезд юристов МСУ стал 
самым массовым за всю исто-
рию таких форумов, которые 
регулярно собираются с 2009 
года по инициативе Объедине-
ния муниципальных юристов 
России. 

VI Общероссийский муни-
ципальный правовой форум в 
Саранске собрался, чтобы об-
судить тему «Совершенствова-
ние законодательства о местном 
самоуправлении и правоприме-
нительная практика (теоретиче-
ские и практические аспекты)». 

Участники рассмотрели измене-
ния и дополнения, внесенные в 
Федеральный закон № 131-ФЗ, 
проанализировали практику его 
применения, обсудили наибо-
лее сложные вопросы муници-
пального законодательства.

От имени Главы Республики 
Мордовии гостей форума при-
ветствовал Председатель Госсо-
брания РМ Владимир Чибиркин. 
Он отметил, что форум стал уни-
кальной площадкой для развития 
правовой культуры в России, а его 
главная задача — это повышение 
качества жизни населения. 

Руководитель аппарата Коми-
тета Госдумы РФ по федератив-
ному устройству и вопросам МСУ, 

профессор Игорь Бабичев поста-
вил вопрос: как управлять город-
скими территориями, чтобы го-
рожане также были причастны к 
данному процессу? Также Игорь 
Бабичев отметил необходимость 
создания объективной системы 
оценки эффективности органов 
местного самоуправления. 

В завершение мероприятия 
лучшим муниципальным юри-
стам вручили награды – золотые 
знаки «Лучший муниципальный 
юрист России», учрежденные 
Объединением муниципальных 
юристов России. По итогам ра-
боты выработаны рекоменда-
ции, которые будут опубликова-
ны позднее.

Международная ассамблея 
столиц и крупных городов 

СНГ (МАГ) совместно с Обще-
российским конгрессом муни-
ципальных образований (ОКМО) 
провели в Государственной 
Думе «круглый стол», посвя-
щенный строительству «умных 
городов» и развитию цифрового 
управления на муниципальном 
уровне. К обсуждению применя-
емых практик и международно-
го опыта были приглашены чле-
ны Совета Федераций, депутаты 

Госдумы, руководители крупных 
городов России, представители 
профильных министерств, науч-
ных и экспертных организаций.

Как отметил президент Кон-
гресса, первый замруководите-
ля думской фракции «Единая 
Россия» Виктор Кидяев, боль-
шие города играют ключевую 
роль в национальной экономи-
ке. Они пользуются передовыми 
инструментами планирования, 
привлекают инвестиции, фор-
мируют комфортную среду для 
жителей, являются лидерами во 
многих вопросах социального 
развития. Но сегодня, в условиях 
формирования цифровой эко-
номики, перед городскими вла-
стями стоят новые задачи.

Пока в нашей стране наибо-
лее распространено использо-

вание цифровых технологий в 
сфере безопасности, монито-
ринга и оповещения: первые 
массовые цифровые системы 
внедрялись при поддержке МВД 
и МЧС. Участники совещания 
изучили примеры применения 
иных цифровых платформ в раз-
ных городах мира, а также раз-
работанный Минстроем «Стан-
дарт умного города России». Он 
включает все аспекты цифрови-
зации муниципальной сферы, 
от сбора актуальной информа-
ции от граждан (опросы, подача 
жалоб и обращений, публичные 
обсуждения, голосования) — до 
комплексного интеллектуально-
го центра городского управле-
ния, в котором синхронизируют-
ся все сети и базы данных.

«Умные города» на площадке Госдумы

VI Общероссийский муниципальный правовой форум 
прошел в Саранске
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НОВОСТИ ОКМО 
(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

17 декабря в Москве в здании «Единой России» 
в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

расширенное заседание Президиума Общерос-
сийского Конгресса муниципальных образований, 
которое провел президент Конгресса, первый за-
меститель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе Виктор Кидяев.

В московской студии собралось свыше 50 че-
ловек: члены Президиума Конгресса, депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федера-
ции, представители заинтересованных органов 
федеральной исполнительной власти, эксперты 
и СМИ. Пермский край представили Александр 
Кузнецов, председатель Совета муниципальных 
образований Пермского края, член Президиума 
ОКМО, глава Пермского муниципального района, 
и Александр Русанов, исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского 
края.

Мероприятие открыл Виктор Кидяев с докла-
дом о работе, проделанной Конгрессом в 2018 
году. Он отметил достижения проекта по цифро-
визации местного самоуправления, поблагодарил 
членов Конгресса за участие в подготовке ежегод-
ного доклада Правительству России о состоянии 
местного самоуправления, остановился на вопро-
се организации Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика», коротко изложил ито-
ги инвентаризации полномочий местных властей. 

Также были обозначены результаты междуна-
родной деятельности Конгресса, реализации ин-
формационной политики и сотрудничества с Об-
щенациональной ассоциацией ТОС. На будущий 
год запланировано дальнейшее развитие всех ука-
занных направлений. 

Кроме того, в первом квартале 2019 года Кон-
гресс приступит к реализации нового образова-
тельного комплекса, нацеленного на подготовку 
муниципальных команд к работе в управленче-
ских условиях, заданных Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года.

Как пояснил Виктор Кидяев, потребность в по-
добной программе давно назрела. «Системности 

ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА: 
ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНД ПО НОВОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ НАЧНЕТСЯ В 2019 ГОДУ

нет на муниципальном уровне. Самостоятель-
но занимаются подготовкой в муниципалитетах, 
кто как может. А это неправильно. Муниципаль-
ный специалист, особенно руководитель — это 
сложная и ответственная работа, он должен быть 
грамотным, разбираться в ситуации. Поэтому мы 
представили образовательный проект такого уз-
кого профиля, но очень большого значения для 
всей системы государственного управления», — 
рассказал президент Конгресса.

На заседании Президиума также выступили за-
меститель Секретаря Генерального совета партии 
«Единая Россия», депутат Государственной Думы 
Виктор Селиверстов, депутаты Государственной 
Думы Игорь Сапко и Надежда Максимова, заме-
ститель Министра юстиции Российской Федера-
ции Дениc Новак, заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по делам национальностей 
Михаил Мишин, другие.

Во второй части заседания Президиум принял 
решения: об изменении названия Комитета Кон-
гресса по промышленности; об изменении в со-
ставе палаты и комитетов Конгресса; о назначении 
выборов председателей палаты и комитетов Кон-
гресса; о работе делегации Российской Федера-
ции в Конгрессе местных и региональных властей 
Совета Европы; о создании совета исполнитель-
ных директоров; о создании Межрегиональной 
рабочей группы по цифровизации органов мест-
ного управления; о возобновлении издания «Вест-
ник Конгресса».
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XII СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

С О В Е Т  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОБЫТИЯ 2018

18 ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЗАСЕДАНИЙ 

ПАЛАТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

11 ВСТРЕЧ участников 
программы «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ»

СПАРТАКИАДЫ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

ПОДГОТОВКА
И ВЫПУСК

МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

ПО АКТУАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ

МУНИЦИПА-
ЛИТЕТОВ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ ТОС

УЧАСТИЕ
В КРАЕВОМ 

ОБЩЕСТВЕННОМ 
ФОРУМЕ – 2018

ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННЫХ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«НАШИ ГОРОДА: ОБРАЗЫ 

БУДУЩЕГО И ОРИЕНТИРЫ»
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 5.12.2017 № 389-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
На сходе жителей населенного пункта могут решаться вопросы о привлечении средств граждан.
Уточнен порядок введения и использования средств самообложения граждан.
Он предусматривает возможность принятия решений о введении и использовании средств самообло-

жения граждан не только на местном референдуме в пределах территории отдельного муниципального 
образования, но также и на сходе граждан — жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального 
значения либо расположенных на межселенной территории в границах муниципального района.

Вступил в силу Документ опубликован
05 декабря 2017 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 05 декабря 2017 года

Федеральный закон от 05.12.2017 № 380-ФЗ
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации»

Уточнены гарантии глав муниципальных образований на судебную защиту в результате отреше-
нии от должности высшим должностным лицом субъекта РФ или удаления в отставку представи-
тельным органом.

В законодательство внесены изменения, направленные на обеспечение гарантий судебной защиты 
глав муниципальных образований, полномочия которых прекращены досрочно на основании право-
вого акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации об отрешении от должности. 
В случае, если такой глава обжалует соответствующий правовой акт, то до вступления решения суда 
в законную силу не могут быть назначены досрочные муниципальные выборы или принято решение 
представительного органа об избрании главы из своего состава или из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Соответствующие изменения внесены также в Кодекс административного судопроизводства РФ в части 
установления сокращенных сроков обращения с административным исковым заявлением в суд об оспа-
ривании акта высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) об отрешении от должности главы муниципального образования, 
рассмотрения судом данного административного дела, подачи и рассмотрения апелляционной жалобы.

Вступил в силу Документ опубликован
05 декабря 2017 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 05 декабря 2017 года

Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»

Президентом РФ утверждены основы государственной политики России в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года.

Указом определено, что федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации осуществляют 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯЛИ НА 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ
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деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и взаимодействие 
в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах своих полномочий.

Механизмом реализации государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
являются, в частности, совместная деятельность федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основными зада-
чами взаимодействия названных органов и организаций при реализации государственной политики в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций являются координация и консолидация их действий в рам-
ках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основы государственной политики предусматривают, что основными функциями органов и органи-
заций на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

а) разработка (участие в разработке) документов стратегического планирования, других документов 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

б) разработка и реализация государственных, региональных и муниципальных программ, обеспечи-
вающих решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

в) разработка и реализация на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

г) организация международного сотрудничества в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

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

Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с участниками Форума малых городов и 
исторических поселений

Утвержден Перечень поручений по итогам встречи Президента РФ с участниками Форума малых 
городов и исторических поселений, состоявшейся 17 января 2018 г.

В частности, Правительству Российской Федерации поручено:
— в срок до 5 марта 2018 г. утвердить порядок финансовой поддержки лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, осуществляемых 
с вовлечением жителей муниципальных образований в их реализацию, а также определить условия 
предоставления на конкурсной основе такой поддержки;

— предусматривать начиная с 2018 года и в период 2019 — 2021 гг. выделение из федерального 
бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 5 млрд. рублей ежегодно на 
поддержку проектов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

— обеспечить совершенствование механизма распределения средств, выделяемых из федерально-
го бюджета на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с 
учётом потребностей малых городов и исторических поселений, предусмотрев применение индекса 
качества городской среды для оценки эффективности использования таких средств;

— обеспечить рассмотрение Правительственной комиссией по региональному развитию в Россий-
ской Федерации вопросов развития исторических поселений;

— представить предложения по совершенствованию порядка регулирования цен (тарифов) на элек-
трическую энергию, используемую для освещения территорий муниципальных образований.

Правительству Российской Федерации в срок до 30 июня 2018 г. поручено подготовить совместно 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением Ассоциации 
развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциации «Единое общероссийское объе-
динение муниципальных образований (Конгресс)», Общероссийской общественной организации «Все-
российский Совет местного самоуправления» и представить предложения, предусматривающие:

а) увеличение доходов местных бюджетов муниципальных образований, на территориях которых 
расположены исторические поселения;

б) установление порядка определения предельной стоимости государственной историко-культурной 
экспертизы и проведения археологических полевых работ на территориях исторических поселений;
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в) совершенствование порядка и условий проведения археологических изысканий на территориях 
исторических поселений;

г) уточнение критериев отнесения муниципальных образований к категории исторических поселений;
д) расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Зо-

лотое кольцо России»;
е) повышение эффективности мер, направленных на комплексное развитие исторических поселе-

ний и муниципальных образований, обладающих историко-культурным потенциалом;
ж) создание механизмов распространения лучших практик развития малых городов и исторических 

поселений;
з) повышение туристской и инвестиционной привлекательности малых городов и исторических по-

селений.

 Документ опубликован на официальном сайте
 Президента РФ в разделе «Поручения Президента»
 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/56933

Приказ Минстроя России от 17.11.2017 г. № 1555/пр
Об утверждении Свода правил «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 

эксплуатация и рекультивация»
Документом устанавливаются требования к размещению, устройству, эксплуатации и рекультива-

ции полигонов твердых коммунальных отходов, а также требования пожарной безопасности
В частности, при проектировании, строительстве, реконструкции, консервации, прекращении экс-

плуатации и рекультивации полигонов ТКО должны учитываться климатогеографические и почвенные 
особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Площадь участка, отводимого под полигон ТКО, рассчитывается из условия срока его эксплуатации 
не более 25 лет. Полигоны ТКО подразделяются по мощности и способу захоронения отходов.

Территория полигона ТКО должна быть разделена на производственную и вспомогательную (хозяй-
ственную) зоны.

Производственная зона может включать технологические участки, определенные заданием на про-
ектирование, в том числе: участок хранения, сортировки, измельчения, брикетирования, компостиро-
вания, захоронения и термического уничтожения.

Вспомогательная (хозяйственная) зона предназначена для размещения административно-бытово-
го корпуса, контрольно-пропускного пункта совместно с пунктом стационарного радиометрического 
контроля; гаража и площадки с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов; 
склада горючесмазочных материалов; складов для хранения энергоресурсов, строительных материа-
лов, спецодежды, хозяйственного инвентаря и др.; объектов электроснабжения и других сооружений. 
Территория вспомогательной (хозяйственной) зоны должна иметь твердое покрытие, освещение и 
въезд со стороны полигона. Вспомогательную (хозяйственную) зону следует проектировать на участке 
полигона ТКО, граничащим с подъездной дорогой.

Проектируемую мощность полигона необходимо рассчитывать с учетом объема принимаемых ТКО, 
срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТКО.

Полигон ТКО должен быть оборудован дренажной системой (перехватывающие обводные каналы), 
обеспечивающей эффективный сбор и отвод фильтрата. Конструкция дренажной системы должна 
обеспечивать возможность ее промывки (прочистки) в период эксплуатации, а также обеспечивать 
возможность доступа для контроля за ее работоспособностью. Территория полигона должна быть ого-
рожена.

Вступил в силу Документ опубликован
18 мая 2018 года на официальном сайте Минстроя России
 13 марта 2018 года
 http://www.minstroyrf.ru/docs/16294/

Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 414 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля, а также по вопросам лицензирования»

Скорректированы правила представления докладов об осуществлении государственного и муни-
ципального контроля (надзора) и о его эффективности

Документом, в частности:
— корректируются сроки и порядок представления докладов органами местного самоуправления и 
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органами исполнительной власти субъектов РФ в уполномоченные органы;
— корректируется порядок представления сводных докладов;
— обновляется перечень сведений и документов, собираемых, обрабатываемых и анализируемых 

в целях осуществления мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля.

Также предусматривается включение в доклады о контроле сведений об организации и проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля отдельно по каждому виду государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Вступил в силу Документ опубликован
01 июля 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 10 апреля 2018 года

Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ
«О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1 Федерального закона «О защите конку-
ренции»

Информация о проверках деятельности органов местного самоуправления будет включаться в 
единый реестр проверок

Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой, со-
зданной в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) в целях обеспечения 
учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Оператором единого реестра 
проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ве-
дения единого реестра проверок» в реестр проверок вносится информация о плановых и внеплано-
вых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом 294-ФЗ, и информация о плановых и внеплановых проверках органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, проводимых в соответствии со статьей 29.2 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», об их результатах и о принятых 
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

С момента вступления в силу Федерального закона № 17-ФЗ в указанный реестр будет также вклю-
чаться информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресе-
чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

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

Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2020 года
С 1 марта 2018 до 1 марта 2020 года продлен срок действия «дачной амнистии», позволяющее в упро-

щенном порядке оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства. В частно-
сти, для этого не потребуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления 
технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи техниче-
ского паспорта объекта. До завершения периода «дачной амнистии» основаниями для государствен-
ного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС, создаваемый или 
созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, 
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или на объект ИЖС, создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в границах 
населенного пункта и предназначенном для ведения ЛПХ (на приусадебном земельном участке), явля-
ются только технический план указанных объектов и правоустанавливающий документ на земельный 
участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором располо-
жены указанные объекты.

Законом также до 1 марта 2020 года продлевается период, в течение которого могут устанавливаться 
предельные максимальные цены кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и тому подобное).

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

Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
Законопроектом предусматривается возможность заключения договоров ресурсоснабжения и до-

говоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно 
между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями соответствующих 
услуг

Прямые договоры смогут заключать собственники и наниматели при принятии соответствующего 
решения на общем собрании при наличии согласия ресурсоснабжающей организации или оператора 
по обращению с ТКО.

Кроме того, предлагается установить, что в случае прекращения договора ресурсоснабжения в од-
ностороннем порядке ресурсоснабжающей организацией ввиду накопления задолженности управля-
ющей организации по таким договорам заключение «прямого» договора между собственниками и на-
нимателями помещений в многоквартирном доме будет обязательным.

Согласно законопроекту ресурсоснабжающая организация будет иметь право в одностороннем 
порядке прекратить договор ресурсоснабжения, заключенный с управляющей организацией, при на-
личии у управляющей организации признанной или подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или пре-
вышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения 
или договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, независимо от 
факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквар-
тирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осущест-
вляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.

При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет обязана уведомить об этом как 
управляющую организацию, так и собственников помещений в многоквартирном доме. Одновременно 
с этим ресурсоснабжающая организация заключает «прямой» договор с собственниками и нанимате-
лями помещений в многоквартирном доме. При этом заключение указанных договоров в письменной 
форме не требуется.

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

Федеральный закон от 18.04.2018 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления» (по вопросу проведения публичных 
слушаний)

Федеральным законом устанавливается, что выборы депутатов представительных органов поселе-
ний с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и 
городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) много-
мандатным избирательным округам.

Совершенствуется порядок проведения схода граждан.
В соответствии с Федеральным законом для организации взаимодействия органов местного самоу-

правления и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значения в сель-



стр.19

ском населённом пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной тер-
ритории, может быть введена должность старосты сельского населённого пункта. Староста сельского 
населённого пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав 
которого входит данный населённый пункт, по представлению схода граждан этого населённого пун-
кта из числа лиц, проживающих на его территории и обладающих активным избирательным правом.

Федеральным законом определяются статус, срок полномочий и полномочия старосты сельского 
населённого пункта. В частности, предусматривается, что старостой сельского населённого пункта не 
может быть назначено лицо, замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; срок пол-
номочий старосты не может быть менее двух и более пяти лет; староста сельского населённого пункта 
взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления.

Согласно Федеральному закону в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, публичные слушания и общественные 
обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения 
по которым принимаются сходом граждан.

Определяется порядок исчисления срока полномочий депутатов представительного органа му-
ниципального района и представительного органа городского округа с внутригородским делением, 
сформированных, соответственно, из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
депутатов представительных органов этих поселений и из состава представительных органов внутри-
городских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским делением.

Также предусматривается, что официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании. При этом для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание.

Кроме того, Федеральным законом определяются принципы действия правовых актов, принятых 
органами исполнительной власти РСФСР, федеральными органами исполнительной власти, краевыми, 
областными, городскими (городов республиканского подчинения) Советами народных депутатов или 
их исполнительными комитетами, краевыми, областными, городскими (городов федерального зна-
чения) администрациями, и правовых актов, принятых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если в соответствии с федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного самоуправ-
ления или наоборот.

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

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»
Президентом РФ определены основные национальные цели развития страны на период до 2024 

года
Основными задачами, среди прочих, названы:
— обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);
— обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции;
— снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
— улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
Отмечается, что при разработке национальных программ Правительству РФ в 2024 году необходимо 

обеспечить, в числе прочего, решение следующих задач:
— завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения 

с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости 
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строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в насе-
ленных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом исполь-
зования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 
100 человек;

— совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе по-
средством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных 
средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим 
формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и сниже-
ние рисков для них;

— снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-право-
вой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

— обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства 
при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются при-
родные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и 
иное ценное значение;

— формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вклю-
чая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий 
для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;

— создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и 
II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда;

— повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с исполь-
зованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организа-
циями оборонно-промышленного комплекса;

— доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов;

— применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование 
инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

— создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регио-
нального и местного значения;

— улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой 
отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику;

— создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 
ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 
сфера, социальная сфера и экология.

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

Указ Президента РФ от 14.06.2018 № 335
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и «О мерах по оптими-

зации структуры Администрации Президента Российской Федерации»
Указами расширены полномочия Администрации Президента Российской Федерации, в частно-

сти, дополнительные функции в сфере местного самоуправления возложены на Управление по вну-
тренней политике

Указом № 335 установлено, что Администрация в целях обеспечения деятельности Президента РФ 
осуществляет содействие развитию местного самоуправления, совершенствованию общих принципов 
организации местного самоуправления, а Указом № 334 подготовка, обобщение и представление пред-
ложений по вопросам определения приоритетных направлений политики в области развития местного 
самоуправления возлагаются на Управление по внутренней политике.

Вступил в силу Документ опубликован
14 июня 2018 года на официальном портале
 правовой информации 
 http://www.pravo.gov.ru 
 14 июня 2018 года
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Федеральный закон от 03.07.2018 № 189-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения формы акционерных обществ в соот-
ветствии с действующим гражданским законодательством)

Закон подготовлен в целях согласования с гражданским законодательством норм о создании ме-
жмуниципальных хозяйственных обществ

Согласно действующей редакции части 1 статьи 68 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» представительные органы муниципаль-
ных образований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об 
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью.

Однако, положения указанной нормы в части создания межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ не согласуются с нормами гражданского законодательства, 
регламентирующими организационно -правовые формы юридических лиц, в том числе хозяйственных 
обществ. С 1 сентября 2014 года не создаются и не могут быть зарегистрированы такие типы акционер-
ных обществ, как открытое и закрытое, а также введено деление акционерных обществ на публичные 
и непубличные. Согласно части 9 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ со дня вступления его в силу 
к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции данного Федерального закона) об акционерных обществах.

В целях устранения вышеуказанного противоречия между нормами гражданского законодательства 
и частью 1 статьи 68 Федерального закона № 131- ФЗ законом установлено, что межмуниципальные 
хозяйственные общества могут учреждаться в форме непубличного акционерного общества.

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

Федеральный закон от 19.07.2018 № 210-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Определены полномочия органов местного самоуправления по вопросам организации газоснаб-

жения населения
В частности, к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских 

округов по организации газоснабжения населения на соответствующих территориях отнесены под-
готовка населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными про-
граммами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и 
согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом.

Кроме того, уточняется понятие «газификации», как деятельности по реализации научно-техниче-
ских и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 
направленных на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах.

Вступает в силу Документ опубликован
16 января 2019 года на официальном портале
 правовой информации 
 http://www.pravo.gov.ru 
 19 июля 2018 года

Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Фе-

дерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Уточнен ряд положений ГК РФ о признании строений самовольными постройками
Согласно новой редакции статьи 222 ГК РФ не является самовольной постройкой здание, сооруже-

ние или другое строение, возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии 
с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не 
знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земель-
ного участка.
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Устанавливается, что самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с па-
раметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными зако-
ном. Снос или приведение в соответствие осуществляется лицом, возведшим самовольную постройку 
за свой счет. В случае отсутствия сведений о таком лице, снос или приведение в соответствие осу-
ществляется лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный участок, на котором возведена или создана самовольная 
постройка, или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование.

Решение о сносе самовольной постройки либо решение о приведении ее в соответствие с установ-
ленными требованиями принимается судом.

Вместе с тем приводится перечень случаев, когда решение о сносе самовольной постройки или о 
ее приведении в соответствие принимается органом местного самоуправления поселения, городского 
округа (муниципального района при условии нахождения самовольной постройки на межселенной 
территории).

Предусматривается также перечень случаев, в которых решение о сносе или приведении самоволь-
ной постройки в соответствие с установленными требованиями принято быть не может.

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

Федеральный закон от 12.11.2018 № 404-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
С 1 января 2019 года вводится административная ответственность за нарушение сроков направле-

ния документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности

КоАП РФ дополнен статьей 9.5.2, устанавливающей, что в случае нарушения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, организациями, принявшими, утвердившими и вы-
давшими документы, материалы, которые подлежат размещению или сведения, о которых подлежат 
размещению в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, сроков направления соответствующих доку-
ментов, материалов или сведений о них в уполномоченные на ведение таких государственных инфор-
мационных систем органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов или органы исполнительной власти субъектов РФ (подведомственные 
им государственные бюджетные учреждения), применительно к территориям, которых принимаются, 
утверждаются, выдаются указанные документы, материалы, будет налагаться штраф: на должностных 
лиц — в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Вступает в силу Документ опубликован
01 января 2019 года на официальном портале
 правовой информации 
 http://www.pravo.gov.ru 
 12 ноября 2018 года



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
25 января 2017 года Законодательным Собранием Пермского края во втором чтении приняты из-

менения в Закон Пермского края от 9 декабря 2009 года № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской обла-
сти, Коми-Пермятского автономного округа, Пермского края»

Изменения устанавливают максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермятского 
автономного округа, Пермского края в размере.

Так максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, не может пре-
вышать: по высшей группе должностей государственной гражданской службы Пермского края — не 
более 7-кратного размера минимального должностного оклада, установленного по младшей должно-
сти государственной гражданской службы Пермского края.

Закон вступил в силу с 01 апреля 2018 года

25 января 2017 года Законодательным Собранием Пермского края во втором чтении принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам местного са-
моуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства»

Закон направлен на приведение отдельных положений Закона Пермского края от 7 июня 2013 г. № 
209-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» в соответствие с постановлением 
Правительства Пермского края от 28 сентября 2017 г. № 812-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября 2017 г. № 812-п в го-
сударственной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
в Пермском крае» в том числе изменены наименования государственной программы, а также наиме-
нования основных мероприятий и мероприятий.

Также начиная с 2018 года передача органам местного самоуправления Пермского края субвенции на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования, будет осуществляться в рамках реали-
зации мероприятия «Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития 
в агропромышленном комплексе» основного мероприятия «Содействие достижению целевых показа-
телей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» подпрограммы 1 
«Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности» государ-
ственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муници-
пальных образований в Пермском крае»

Закон разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса РФ и направлен на:
1. регулирование отношений по предоставлению бюджетам преобразованных муниципальных об-

разований Пермского края иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов, 
которые могут возникнуть в связи с передачей из краевого бюджета на уровень муниципальных обра-
зований дополнительных налогов по нормативам, различным в зависимости от типа муниципального 
образования. 

Законом предусматривает возможность возмещать бюджетам преобразованных муниципальных 
образований разницу консолидированного налогового потенциала по НДФЛ муниципального района, 
взятого в базисном году (год, предшествующий формированию единого бюджета), и налогового по-
тенциала по НДФЛ преобразованного муниципального образования, определенного в целях межбюд-
жетного регулирования на очередной финансовый год. 

Для городских округов, образованных в результате преобразования до вступления в силу настоящего 
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закона, компенсация выпадающих доходов рассчитывается, начиная с 2017 года. При этом компенса-
ция выпадающих доходов рассчитывается исходя из необходимости доведения налогового потенциала 
по НДФЛ на соответствующий финансовый год до расчетного объема налогового потенциала по НДФЛ 
за 2014 год, рассчитанного в условиях передачи норматива отчислений по налогу по единым для всех 
типов муниципальных образований нормативам отчислений;

2. предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам преобразованных муниципальных 
образований Пермского края на выплату денежного пособия лицам, замещавшим следующие муници-
пальные должности и должности муниципальной службы:

главы муниципального района, поселения, председателя представительного органа муниципально-
го района, поселения, осуществлявшие полномочия на постоянной основе;

главы администрации муниципального района, первого заместителя и заместителя главы муници-
пального района, первого заместителя и заместителя главы администрации муниципального района.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:
1) досрочное прекращение полномочий или увольнение с муниципальной службы произошло в свя-

зи с процессами преобразования муниципальных образований;
2) замещение соответствующей должности не менее 1 года до наступления момента досрочного 

прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы;
3) неназначение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе либо пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные должности.
Денежное пособие назначается на 1 год в размере фактической среднемесячной заработной платы 

получателя денежного пособия, рассчитанной в году, предшествующем базисному году.
В случае трудоустройства получателя денежного пособия выплата денежного пособия не произ-

водится за месяцы, в которые размер заработной платы равен или превышает размер денежного по-
собия. За месяцы, в которые размер заработной платы ниже размера денежного пособия, выплата 
денежного пособия производится в размере разницы между размером денежного пособия и размером 
заработной платы.

Законом определены конкретные основания для прекращения выплаты денежного пособия. 
Порядок назначения и выплаты денежного пособия, а также порядок предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов на выплату денежного пособия устанавливается правовым актом Правитель-
ства Пермского края.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в поль-
зование участков недр местного значения на территории Пермского края»

Закон принят в целях приведения законодательства Пермского края в соответствие Федеральному 
закону от 26.07.2017 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» в части упрощения 
порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», 
Федеральному закону от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Законом предусмотрены изменения, касающиеся оснований и процедуры предоставления пра-
ва пользования недрами и выдачи лицензий на разработку месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых 
на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ или Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Законом также предусмотрены изменения, касающиеся оснований и процедуры предоставле-
ния права пользования недрами и выдачи лицензий на добычу подземных вод для целей хозяй-
ственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ по упрощенной 
процедуре лицензирования пользования недрами для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд. При этом добычу подземных вод для 
водоснабжения товарищества смогут осуществлять без проведения геологического изучения недр, 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, согласования и утверждения проект-
ной документации.
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Закон приводит Закон № 114-ПК в соответствие с пунктом 8 части 1 статьи 12 Закона от 21.02.1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах» в части содержания лицензии.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования за исключением положений части 1, 
пункта 2.2 части 2, части 5, абзаца третьего части 6, части 8 статьи 1 настоящего Закона, которые 
вступают в силу с 1 января 2019 года

22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский город-
ской округ»

Закон разработан в соответствии с положениями части 2 и 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) и предусматривает преобразование Краснокамского 
городского поселения путем выделения его из состава Краснокамского муниципального района и на-
деления статусом городского округа с наименованием Краснокамский городской округ.

Закон был внесен во исполнение решения жителей Краснокамского городского поселения, Крас-
нокамского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного 
представительными органами Краснокамского городского поселения и Краснокамского муниципаль-
ного района.

Преобразование Краснокамского городского поселения в округ позволит упростить систему муни-
ципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное реше-
ние наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, 
повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствую-
щими финансовыми ресурсами.

В указанном законе раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки преобразования 
Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской округ, описываются его границы. 
Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены 
переходный период преобразования Краснокамского городского поселения в округ, порядок форми-
рования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджета Краснокамского городского 
поселения в переходный период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых 
актов Краснокамского городского поселения. 

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ»

Закон разработан в соответствии с положениями части 2 и 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) и предусматривает преобразование Чайковского го-
родского поселения путем выделения его из состава Чайковского муниципального района и наделения 
статусом городского округа с наименованием Чайковский городской округ.

Необходимость принятия закона Пермского края об изменении статуса Чайковского городского 
поселения в связи с наделением его статусом Чайковского городского округа, обусловлена, прежде 
всего, реализацией полученного согласия жителей Чайковского городского поселения, Чайковского 
муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженных представи-
тельными органами Чайковского городского поселения и Чайковского муниципального района, а так-
же наличием в Чайковском городском поселении необходимых условий для самостоятельного реше-
ния органами местного самоуправления вопросов местного значения городского округа.

Следует отметить следующие положительные стороны преобразования, многие из которых были 
высказаны на публичных слушаниях жителями города и района, такие как:

— повышение эффективности управления территории;
— оптимизация управленческих затрат;
— концентрация ресурсов и устранение барьеров для их перемещения по всей территории муници-

пального образования;
— укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.
В законе отражены основания, цели, сроки преобразования Чайковского городского поселения в 

Чайковский городской округ, а также процедура передачи полномочий, правопреемство, обозначен 
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переходный период, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения 
бюджета, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Чайковского город-
ского поселения.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского края»

Разработка закона Пермского края «Об инвестиционной политике Пермском крае» (далее — закон) 
обусловлена необходимостью законодательного регулирования правоотношений в сфере государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пермского края, систематизации 
мер государственной поддержки и гарантий защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.

В законе определены цели, принципы инвестиционной политики, а также урегулированы следую-
щие вопросы инвестиционной деятельности в Пермском крае:

— предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
— определение приоритетных инвестиционных проектов; 
— административное сопровождение инвестиционных проектов; 
— стимулирование инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Пермского края;
— информационное обеспечение инвестиционной деятельности; 
— гарантии защиты прав инвесторов; 
— мониторинг инвестиционной деятельности.
Учитывая большое количество нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестицион-

ной деятельности в Пермском крае, указанный закон в результате его реализации должен стать базой 
нормативного правового регулирования в этой сфере, инструкцией для инвесторов Пермского края и 
иных регионов Российской Федерации.

Принятие данного закона, позволит повысить инвестиционную активность в Пермском крае, направ-
ленную на формирование новых источников налоговых платежей и образование новых рабочих мест.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Гремячинского муниципаль-
ного района, путем объединения с Гремячинским городским округом и о внесении изменений в 
Закон Пермского края «О преобразовании Гремячинского городского поселения в Гремячинский 
городской округ»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Юбилейнинского сельского поселения, 
Шумихинского сельского поселения, Усьвинского сельского поселения, Гремячинского городского по-
селения, Гремячинского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, 
выраженного представительными органами Юбилейнинского сельского поселения, Шумихинского 
сельского поселения, Усьвинского сельского поселения, Гремячинского городского поселения и Гре-
мячинского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района, 
путем объединения с Гремячинским городским округом является завершающим этапом в создании 
Гремячинского городского округа в границах Гремячинского муниципального района. Преобразование 
позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, 
обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппара-
та муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправ-
ления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района, путем 
объединения с Гремячинским городским округом, описываются его границы. Также отражена проце-
дура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период 
при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального райо-
на, Гремячинского муниципального района путем объединения с Гремячинским городским округом, 
порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района в переходный период, порядок 
действия на территории округа муниципальных правовых актов Гремячинского муниципального райо-
на, сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района.
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Законопроект был подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального 
района, путем объединения с городским округом «Город Кизел» и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Кизеловского городского поселения в городской округ «Город 
Кизел»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Северно-Коспашского сельского по-
селения, Центрально-Коспашского сельского поселения, Южно-Коспашского сельского поселения, 
Шахтинского сельского поселения, Кизеловского городского поселения и Кизеловского муниципаль-
ного района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными ор-
ганами Северно-Коспашского сельского поселения, Центрально-Коспашского сельского поселения, 
Южно-Коспашского сельского поселения, Шахтинского сельского поселения, Кизеловского городско-
го поселения и Кизеловского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района, 
путем объединения с городским округом «Город Кизел» является завершающим этапом в создании 
городского округа «Город Кизел» границах Кизеловского муниципального района. Преобразование по-
зволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, 
обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппара-
та муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправ-
ления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района, путем 
объединения с городским округом «Город Кизел», описываются его границы. Также отражена проце-
дура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период 
при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района 
путем объединения с городским округом «Город Кизел», порядок формирования органов местного 
самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Кизеловско-
го муниципального района и Кизеловского муниципального района в переходный период, порядок 
действия на территории округа муниципальных правовых актов Кизеловского муниципального района, 
сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района.

Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский город-
ской округ»

Законопроект Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горно-
заводский городской округ» разработан в соответствии с частями 2 и 7 статьи 13 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Горнозаводского городско-
го поселения и Горнозаводского муниципального района по результатам публичных слушаний, выра-
женного Думой Горнозаводского городского поселения и Земского Собрания Горнозаводского муни-
ципального района.

Преобразование Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ позво-
лит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обе-
спечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата 
муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправле-
ния, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте отражены следующие вопросы: основания, цели и сроки преоб-
разования Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ, правопреемство, 
обозначен переходный период, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок 
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исполнения бюджета, порядок действия муниципальных правовых актов. Также законопроект содер-
жит описание границ и состав территории Горнозаводского городского округа.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской округ»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Оханского городского поселения, Охан-
ского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного пред-
ставительными органами Оханского городского поселения и Оханского муниципального района. 

Преобразование Оханского городского поселения в округ позволит упростить систему муниципаль-
ного управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наи-
более значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повы-
сить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими 
финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования Оханского городского поселения в Оханский городской округ, описываются его границы. 
Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены 
переходный период преобразования Оханского городского поселения в округ, порядок формирования 
органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджета Оханского городского поселения в 
переходный период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Оханско-
го городского поселения.

Законопроект был подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О Пермской торгово-промышленной палате»

Проект Закона разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».

Согласно законопроекту предлагается установить правовые и экономические основы деятельности 
Союза «Пермская торгово-промышленная палата» (далее — Палата, Пермская торгово-промышленная 
палата, ПТПП), основные принципы и формы ее взаимодействия с органами государственной власти 
Пермского края и местного самоуправления.

В законопроекте предложена регламентация:
— правовой основы деятельности ПТПП;
— основ взаимодействия ПТПП с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления;
— особенностей участия ПТПП в разработке и реализации государственных и муниципальных про-

грамм и проектов.
В частности, определяется круг вопросов, по которым ПТПП участвует в разработке и реализации го-

сударственных и муниципальных программ и проектов. Предложен общий порядок привлечения ПТПП 
к участию в разработке и реализации программ и проектов, в том числе предусмотрена возможность 
оказания ПТПП имущественной, финансовой и иных видов поддержки со стороны органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления;

— основ деятельности ПТПП по проведению экспертизы проектов законов и иных нормативных пра-
вовых актов Пермского края и проектов муниципальных правовых актов;

— форм участия ПТПП в реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд;

— механизмов участия ПТПП в развитии системы образования и подготовке кадров для предприни-
мательской деятельности;

— деятельности ПТПП по внесудебному урегулированию споров;
— участия ПТПП в развитии межрегиональных и внешнеэкономических связей и сотрудничества.
Закон позволит Пермской торгово-промышленной палате во взаимодействии с органами власти 

Пермского края более эффективно выполнять свои функции в целях модернизации и развитии эко-
номики, промышленности и бизнеса региона и формировании региональной политики в этих сферах.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
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24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 
района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский город-
ской округ»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Горнозаводского городского округа, 
Горнозаводского муниципального района, Бисерского, Кусье-Александровского, Медведкинского, Па-
шийского, Сарановского и Теплогорского сельских поселений по результатам публичных слушаний, 
выраженного представительными органами указанных муниципальных образований.

Преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем 
объединения с Горнозаводским городским округом, 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 от-
ветственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финан-
совыми ресурсами.

В представленном законопроекте отражены следующие вопросы: основания, цели и сроки преоб-
разования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района путем объедине-
ния с Горнозаводским городским округом, правопреемство, обозначен переходный период, порядок 
формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджета, порядок действия 
муниципальных правовых актов. Также законопроект содержит описание границ и состав территории 
Горнозаводского городского округа.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального райо-
на, путем объединения с Краснокамским городским округом и о внесении изменений в Закон Перм-
ского края «О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской 
округ»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Майского сельского поселения, Стряпу-
нинского сельского поселения, Оверятского городского поселения, Краснокамского муниципального 
района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными органа-
ми Майского сельского поселения, Стряпунинского сельского поселения, Оверятского городского по-
селения и Краснокамского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, 
путем объединения с Краснокамским городским округом является завершающим этапом в создании 
Краснокамского городского округа в границах Краснокамского муниципального района. Преобразова-
ние позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для насе-
ления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание 
аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного само-
управления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки 
преобразования сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, 
путем объединения с Краснокамским городским округом, описываются его границы. Также отраже-
на процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный 
период при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципально-
го района, Краснокамского муниципального района путем объединения с Краснокамским городским 
округом, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюдже-
тов сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района в переходный 
период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Краснокамского 
муниципального района, сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального 
района.

Законопроект был подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
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24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, 
путем объединения с Оханским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края 
«О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской округ»

Законопроект был внесен во исполнение решений жителей Андреевского сельского поселения, Бе-
ляевского сельского поселения,  Дубровского сельского поселения, Казанского сельского поселения, 
Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, Тулумбаихинского сельского 
поселения, Оханского городского поселения, Оханского муниципального района по результатам про-
веденных публичных слушаний, выраженных представительными органами Андреевского сельского 
поселения, Беляевского сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Казанского сельско-
го поселения, Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, Тулумбаихинского 
сельского поселения, Оханского городского поселения, Оханского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, путем 
объединения с Оханским городским округом является завершающим этапом в создании Оханского 
городского округа в границах Оханского муниципального района. Преобразование позволит упростить 
систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффек-
тивное 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 сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, путем 
объединения с Оханским городским округом, описываются его границы. Также отражена процеду-
ра передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период при 
преобразовании сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, Оханско-
го муниципального района путем объединения с Оханским городским округом, порядок формирова-
ния органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав Оханского муниципального района в переходный период, порядок действия на территории 
округа муниципальных правовых актов Оханского муниципального района, сельских поселений, вхо-
дящих в состав Оханского муниципального района.

Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским округом»

Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Басимского сельского посе-
ления, Касибского сельского поселения, Краснобережского сельского поселения, Тюлькинского сель-
ского поселения, Тохтуевского сельского поселения, Родниковского сельского поселения, Половодов-
ского сельского поселения, Соликамского городского округа и Соликамского муниципального района 
по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными органами Ба-
симского, Касибского, Краснобережского, Тюлькинского, Тохтуевского, Родниковского, Половодов-
ского сельских поселений, Соликамского городского округа и Соликамского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским округом 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 от-
ветственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финан-
совыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем 
объединения с Соликамским городским округом, описываются его границы. Также отражена проце-
дура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период 
при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района 
путем объединения с Соликамским городским округом, порядок формирования органов местного са-
моуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского 
муниципального района и Соликамского муниципального района в переходный период, порядок дей-
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ствия на территории округа муниципальных правовых актов Соликамского муниципального района, 
сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района.

Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ»

Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Альняшинского сельского 
поселения, Большебукорского сельского поселения, Ваньковского сельского поселения, Зипуновско-
го сельского поселения, Марковского сельского поселения, Ольховского сельского поселения, Со-
сновского сельского поселения, Уральского сельского поселения и Фокинского сельского поселения, 
входящих в состав Чайковского муниципального района, жителей Чайковского городского округа и 
Чайковского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженно-
го представительными органами Альняшинского сельского поселения, Большебукорского сельского 
поселения, Ваньковского сельского поселения, Зипуновского сельского поселения, Марковского сель-
ского поселения, Ольховского сельского поселения, Сосновского сельского поселения, Уральского 
сельского поселения и Фокинского сельского поселения, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, Чайковского городского поселения и Чайковского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, пу-
тем объединения с Чайковским городским округом является завершающим этапом в создании Чайков-
ского городского округа в границах Чайковского муниципального района. Преобразование позволит 
упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспе-
чить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата му-
ниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, 
наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки 
преобразования сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом, описываются границы городского округа. Также отра-
жена процедура передачи полномочий при преобразовании, вопросы правопреемства, обозначены 
переходный период при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района путем объединения с Чайковским городским округом, порядок формирования орга-
нов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, и Чайковского муниципального района в переходный период, 
порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Чайковского муниципального 
района, сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района.

Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «Об образовании нового муниципального образования Аспинское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Уинского муници-
пального района (Аспинского и Ломовского), и повышения уровня жизни населения, проживающего в 
указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Уинского 
муниципального района Пермского края образуется новое муниципальное образование с наименова-
нием Аспинское сельское поселение.

Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний 
согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное образо-
вание — Аспинское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних террито-
рий (приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.
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Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение 
переходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового му-
ниципального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных 
Законом.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «Об образовании нового муниципального образования Судинское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Уинского муници-
пального района (Судинского и Воскресенского), и повышения уровня жизни населения, проживающе-
го в указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Уинско-
го муниципального района Пермского края образуется новое муниципальное образование с наимено-
ванием Судинское сельское поселение.

Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний 
согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное образо-
вание — Судинское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних террито-
рий (приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение 
переходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового му-
ниципального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных 
Законом.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «Об образовании нового муниципального образования Горское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Осинского муни-
ципального района (Горского и Пальского), и повышения уровня жизни населения, проживающего в 
указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Осинского 
муниципального района Пермского края образуется новое муниципальное образование с наименова-
нием Горское сельское поселение.

Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний 
согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное образо-
вание — Горское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних территорий 
(приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение 
переходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового му-
ниципального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных 
Законом.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
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Законопроект № 1173-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «Об образовании нового муниципального образования Калининское сельское поселение»
В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Кунгурского муни-

ципального района (Бырминское и Калининское), повышения уровня жизни населения, проживающего 
в указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в составе Кунгурского муниципального района Пермского края образуется новое муници-
пальное образование с наименованием Калининское сельское поселение.

Проект закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слуша-
ний согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное 
образование — Калининское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних 
территорий (приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу предс тавленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение пере-
ходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового муници-
пального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных Зако-
ном.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «Об образовании нового муниципального образования Неволинское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Кунгурского му-
ниципального района (Неволинское и Тихановское), повышения уровня жизни населения, прожива-
ющего в указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в составе Кунгурского муниципального района Пермского края образуется новое 
муниципальное образование с наименованием Неволинское сельское поселение.

Проект закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слуша-
ний согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное 
образование — Неволинское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних 
территорий (приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение 
переходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового му-
ниципального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных 
Законом.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-
ского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Законопроект разработан с целью актуализации подходов к определению объема субвенций, пре-
доставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Предлагаемые изменения подготовлены с учетом практики правоприменения, в том числе инфор-
мации органов местного самоуправления о количестве рабочего времени, необходимого для исполне-
ния переданных полномочий.

Для достижения единообразия в расчетах предлагается определять количество ставок специалистов 
в зависимости от общего количества жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, закрепленных за муниципальным образованием на праве оперативного управления.

Кроме того, Методику определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается дополнить нормой, предус-
матривающей формирование нераспределенного остатка в объеме, не превышающем 5 процентов 
общего объема данных субвенций, который может быть распределен между органами местного са-
моуправления Пермского края, с целью приведения в соответствие с бюджетным законодательством.

Законопроектом предлагается распространить действие закона на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года, с целью исполнения переданных государственных полномочий органами местного 
самоуправления с учетом новой методики расчетов с начала финансового года, при этом учитывая 
переданные жилые помещения из специализированного жилищного фонда Пермского края в муни-
ципальный специализированный жилищный фонд.

Вступает в силу с 1 января 2019 года

24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-
новление «О законодательной инициативе», внесенное на рассмотрение в Законодательное Собра-
ние Пермского края Губернатором Пермского края «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по передаче 
в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов и закрепления транспорт-
ного налога, поступающего в бюджеты муниципальных образований, в качестве источника форми-
рования муниципальных дорожных фондов)»

Проектом федерального закона предлагается внесение следующих поправок в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации.

Предлагается расширить полномочия субъектов Российской Федерации по передаче доходных 
источников в бюджеты муниципальных образований путем закрепления права устанавливать единые 
нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, поступающих в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в региональный бюджет. Информация о 
поступлении доходов от отдельных видов неналоговых доходов в разрезе субъектов Российской Феде-
рации приведена в приложениях 1, 2 к настоящей пояснительной записке.

Предлагается в случае передачи в соответствии с законами субъектов Российской Федерации транс-
портного налога в бюджеты муниципальных образований закрепить его в качестве источника фор-
мирования доходов дорожного фонда того бюджета, в который непосредственно поступает данный 
налог. Информация о поступлении доходов от уплаты транспортного налога в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации приведена в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Реализация данной нормы позволит корректно формировать объемы региональных дорожных фон-
дов, закрепить целевое направление транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных 
образований (на формирование муниципальных дорожных фондов).

Вступил в силу

21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального рай-
она, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Усольского городского поселения, Ор-
линского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, 
входящих в состав Усольского муниципального района, жителей муниципального образования «Город 
Березники» и Усольского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, 
выраженного представительными органами Усольского городского поселения, Орлинского сельского 
поселения, Романовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, Усольского муници-
пального района, муниципального образования «Город Березники».

Преобразование поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объе-
динения с муниципальным образованием «Город Березники» позволит упростить систему муници-
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пального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение 
наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, по-
высить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующи-
ми финансовыми ресурсами.

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

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

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Пермского края»

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

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

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

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонару-
шениях в Пермском крае»

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

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

Вступает в силу с 1 августа 2018 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубли-
кования, за исключением частей 2 и 4 статьи 1 Закона, которые вступают в силу с 1 мая 2019 года
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21 июня 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий»

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

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

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

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

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

ние «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края 
в 2017 году»

Вступило в силу

16 августа 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в статью 15.1 Закона Пермской области «О налогообложе-
нии в Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложе-
нии в Пермском крае» (далее — законопроект) направлен на пересмотр неэффективных пониженных 
ставок по налогу на прибыль организаций (далее — налоговые льготы), установленных законодатель-
ством Пермского края, с учетом положений, предусмотренных проектом Методики оценки эффек-
тивности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, который разработан Министерством финансов Российской Федерации (далее — проект 
Методики).

Проект Методики разработан в целях:
методологической поддержки субъектов Российской Федерации в рамках работы по повышению 

эффективности мер налоговой и бюджетной политики;
учета результатов оценки эффективности налоговых льгот при распределении дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
В рамках анализа эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, установленных 

законодательством Пермского края, выявлено, что объем выпадающих доходов бюджета Пермского 
края из-за региональных льгот за 2016 год составил 14,3 млрд, руб., что составляет около 13 % от всех 
налоговых доходов бюджета Пермского края. По данному показателю Пермский край находится на 
первом месте в Российской Федерации (для сравнения: среднее значение данного показателя по Рос-
сийской Федерации за 2016 год 3,2 %).

Порядка 80 % объема выпадающих доходов бюджета Пермского края из-за региональных льгот фор-
мируют пониженные ставки по налогу на прибыль, которые действуют в Пермском крае с 2006 года 
(11,6 млрд. руб. за 2016 год). Указанная преференция не в полной мере достигла своих целей, связан-
ных с обеспечением высоких темпов экономического роста, не привела в долгосрочном периоде к 
существенному увеличению инвестиций в основной капитал. Так, за период 2010-2015 годов указан-
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ный объем инвестиций по данным Росстата в среднем рос медленнее, чем по регионам Приволжского 
Федерального округа, медленнее росли также размеры совокупной базы по налогу на прибыль, нало-
говые доходы регионального бюджета.

При этом указанные пониженные ставки привели к существенным недополученным доходам бюд-
жета Пермского края. Так, за период с 2010 по 2016 год объем выпадающих составил 65,6 млрд, руб., 
в том числе 8,2 млрд. руб. в 2012 году, 9,9 млрд. руб. — в 2013 году, 8 млрд. руб. — в 2014 году, 9,8 
млрд. руб. — в 2015 году и 11,6 млрд. руб. — в 2016 году (в соответствии с данными отчетов ФНС России 
по форме 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, 
зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации»). Размер выпадающих от данной преферен-
ции ежегодно составлял около 10 % от всех налоговых доходов бюджета.

В связи с этим законопроектом предлагается установить поэтапную отмену указанной преферен-
ции. Для этого предлагается поэтапно повышать минимальный размер ставки по налогу на прибыль 
организаций с учетом показателя снижения (в 2018 году 13,5 %) до ее полной отмены.

При этом для налогового стимулирования инвестиционной деятельности в Пермском крае продол-
жит действовать широкий спектр налоговых механизмов — налоговые льготы для налогоплательщиков, 
заключивших специальный инвестиционный контракт с Правительством Пермского края, резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), организаций, реализующих 
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация «приоритетного инвестицион-
ного проекта Пермского края» и т.д.

Кроме того, законопроектом предлагается установить дополнительное условие для предоставле-
ния пониженной ставки: если сумма недополученных доходов бюджета Пермского края в результате 
применения налогоплательщиком пониженной ставки за предыдущий год равна или превышает 10 
млн. руб., то налогоплательщику необходимо предоставить в Министерство экономического развития 
и инвестиций Пермского края (орган, уполномоченный на проведение оценки эффективности льгот) 
набор сведений, необходимых для оценки эффективности всех региональных и местных льгот, кото-
рые были предоставлены налогоплательщику за предыдущие периоды. Состав указанных сведений, 
сроки и порядок их предоставления будут утверждены Правительством Пермского края.

Указанные условия предлагаются к принятию в целях обеспечения возможности эффективной ре-
ализации органами государственной власти Пермского края своих полномочий в части проведения 
оценки эффективности налоговых льгот. 

Также законопроектом вносится техническая правка по исключению из порядка расчета показателя 
снижения ставки по налогу на прибыль объема безвозмездных перечислений, в том числе пожертво-
ваний некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере физической культу-
ры и спорта, так как указанный вид расходов и так поименован в Законе Пермской области «О благо-
творительной деятельности в Пермском крае».

Вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу

20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермско-
го края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края»

Проектом закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края» (да-
лее — проект закона) предлагается предусмотреть передачу полномочий Пермского края по выравни-
ванию бюджетной обеспеченности поселений на уровень муниципальных районов Пермского края.

В настоящее время распределение дотаций из регионального фонда финансовой поддержки по-
селений осуществляется на подушевой основе. Для обеспечения более корректного распределения 
дотаций поселениям (исходя из критерия нуждаемости) предлагается передать полномочие Пермско-
го края по выравниванию поселений на уровень муниципальных районов Пермского края. При этом 
подушевые дотации городским округам из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
по-прежнему будут предоставляться напрямую из бюджета Пермского края.

В связи с наличием у муниципальных районов полномочия по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений, установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», передача полномочий 
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений с краевого уровня не повлечет роста адми-
нистративных расходов на обеспечение исполнения переданного полномочия.
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Субвенции из бюджета Пермского края будут пополнять районные фонды финансовой поддержки 
поселений и распределяться муниципальными районами в целях выравнивания бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие при формировании бюджета Пермского края на 2019–2021 годы.

20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муници-
пальных образований в Пермском крае»

Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края «О фи-
нансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в 
Пермском крае» в целях установления возможности предоставления субсидий бюджетам преобразо-
ванных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований (далее — суб-
сидии).

Объем субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского 
края определяется в размере разницы в расходах на содержание органов местного самоуправления, 
полученной в результате преобразования муниципальных образований в соответствии с методикой, 
утвержденной правовым актом Правительства Пермского края. 

Доля софинансирования преобразованными муниципальными образованиями мероприятий муни-
ципальной программы (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразован-
ных муниципальных образований составит не менее 50 %.

Субсидии планируется предоставлять ежегодно в течение трех лет, начиная с года, на который впер-
вые сформирован единый бюджет преобразованного муниципального образования.

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

20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края «Об административ-
ных правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению прото-
колов об административных правонарушениях»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» 
(далее — Проект) подготовлен в целях дополнения перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, должностными лицами муници-
пальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного само-
управления.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях относится определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации.

В настоящее время Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных право-
нарушениях в Пермском крае», Законом Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях» предусмотрено, что перечень должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, ограничен должностными 
лицами органов местного самоуправления.

Таким образом, Проект позволит органам местного самоуправления Пермского края утвердить пере-
чень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, не только из числа должностных лиц органов местного самоуправления, но и должностных лиц 
муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного 
самоуправления.

Как показывает практика, в других субъектах Российской Федерации должностные лица муници-
пальных казенных учреждений наделены полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, такая практика реализована в городах Тюмень, Казань.
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Принятие Проекта позволит повысить эффективность принимаемых мер административного воз-
действия к правонарушителям за нарушение нормативных правовых актов органов местного само-
управления Пермского края.

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

20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополни-
тельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изме-
нения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

Согласно Закону Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Перм-
ского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» и Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 
131-ФЗ) строительство и реконструкция объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем те-
плоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения местного значения в границах поселения; — автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов является, по определению Верховного Суда РФ от 27.10.2015 
N 309-КГ15-5924, муниципальной нуждой сельского поселения. Муниципальной нуждой муниципаль-
ного района в рассматриваемом контексте является строительство и реконструкция автомобильных 
дорог межмуниципального значения и вне границ населенных пунктов.

Изъятие земельного участка для муниципальных нужд, согласно статье 279 Гражданского кодекса 
РФ, осуществляется в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. Ста-
тьей 49 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд может иметь место в исключительных случаях и осуществляться по основаниям, связанным со 
строительством, реконструкцией следующих объектов местного значения: — объектов систем элек-
тро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного значения; — автомобиль-
ных дорог межмуниципального, местного значения, — в иных случаях, установленных федеральными 
законами.

ФЗ № 131-ФЗ резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд муниципального района отнес к вопросам местного значения муниципального 
района. Следовательно, предлагаем, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
населенных пунктов для муниципальных нужд сельского поселения закрепить за сельскими поселе-
ниями.

Также необходимо отметить, статьей 50 ФЗ № 131-ФЗ установлено, что в собственности муниципаль-
ных образований может находиться имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения муниципального образования. В случаях возникновения у муниципальных образований права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям данной статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.

Земельным кодексом РФ закреплено, с момента прекращения права частной собственности на изы-
маемые земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества на них 
возникает право собственности муниципального образования в случае, если такой земельный участок 
и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества изъяты для муниципальных нужд 
именно этого муниципального образования. Поскольку изъятие земельных участков осуществляется 
для муниципальных нужд сельского поселения, следовательно, земельный участок и (или) располо-
женные на нем объекты недвижимого имущества также должны находиться в муниципальной соб-
ственности сельского поселения.

Статьей 11 Земельного кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований любых уровней в сфере земельных отношений отнесено резервирование земель, 
изъятие земельных участков для муниципальных нужд соответствующего муниципального образова-
ния. Отсутствие законодательного закрепления в сфере земельных отношений данного полномочия 
за сельскими поселениями не позволяет сельским поселениям осуществлять полномочия, определен-
ные Земельным кодексом РФ.

Поскольку резервирование земельного участка чаще всего осуществляется с целью его дальнейше-
го изъятия и две эти процедуры представляют собою логичные стадии одного процесса, связанного с 
изменением целевого назначения земли и переходом прав на нее, то передать данный вопрос местно-
го значения сельским поселения следует именно в формулировке «резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд».
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Таким образом, учитывая изложенное, полагаем, целесообразным закрепить за сельскими посе-
лениями дополнительный вопрос местного значения «резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд», который позволит сосредоточить на одном 
уровне муниципального управления полномочия по решению взаимосвязанных вопросов, упростит 
процедуру изъятия земельных участков для сельских поселений, и позволит изымаемые земельные 
участки использовать под муниципальные нужды сельских поселений.

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

20 сентября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Пермском крае»

Сложившаяся практика реализации Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее — Закон) 
показывает снижение доли обеспеченности многодетных семей земельными участками, что связано 
с дефицитом земельного ресурса, отсутствием в бюджетах муниципальных образований средств на 
разработку документации по планировке территории, строительство транспортной и инженерной ин-
фраструктуры.

Пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — Земельный кодекс) 
предусмотрено, что органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть 
установлена иная мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, име-
ющих трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

В связи с изложенным, учитывая увеличение количества многодетных семей, поставленных на учет 
в целях бесплатного получения земельного участка, проектом закона предлагается в качестве альтер-
нативной меры социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления земельного участ-
ка осуществлять предоставление единовременной денежной выплаты, размер которой будет опре-
деляться решением представительного органа местного самоуправления в случае необходимости и 
возможности ее установления на территории соответствующего муниципального образования исходя 
из количества земельных участков, многодетных семей, состоящих на учете в целях получения зе-
мельных участков в собственность бесплатно, а также наличия соответствующих бюджетных средств.

Предлагается целевой характер использования единовременной денежной выплаты — на приобре-
тение земельного участка.

Также пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса установлено право органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации определять в качестве условия предоставления земельного участка 
необходимость подтверждения нуждаемости многодетной семьи в улучшении жилищных условий. 
Практика установления такого условия используется на территории иных субъектов Российской Феде-
рации (Московская, Челябинская, Ярославская, Тюменская области, Удмуртская республика, Ставро-
польский край и другие).

Ограниченность земельных участков и невозможность реализации положений Закона в отношении 
всех многодетных семей, проживающих на территории Пермского края, свидетельствуют о необходи-
мости установления аналогичного условия предоставления земельных участков на территории Перм-
ского края, что предлагается проектом закона.

Также законопроектом предлагается ограничить срок отчуждения земельного участка, находящего-
ся в собственности членов многодетной семьи, в целях поставки такой семьи на учет. Таким образом, 
многодетная семья, произведшая отчуждение земельного участка после вступления в силу Закона, не 
может ставиться на учет в целях бесплатного получения земельного участка.

Проектом закона предлагается привести нормы Закона, определяющие размеры земельных участ-
ков, которые могут находиться в собственности членов многодетной семьи для поставки на учет, в 
соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса, согласно которой предельные размеры 
земельных участков, определяются градостроительными регламентами.

В целях расширения возможности предоставления земельных участков предлагается установить 
минимальные размеры предоставляемых участков также в соответствии с градостроительными регла-
ментами и исключить ограничения, связанные с бесплатным предоставлением в собственность много-
детным семьям земельных участков, находящихся в аренде.

В соответствии с рекомендациями Минрегиона России, утвержденными приказом от 9 сентября 
2013 г. № 372, законопроектом предусматриваются основания снятия с учета многодетных семей (на-
пример, при снятии с регистрационного с учета в связи с переездом в другой район или субъект, выяв-
лении недостоверных данных в документах и др.)
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Принятие законопроекта предоставит уполномоченным органам дополнительные основания для 
улучшения жилищных условий многодетных семей, что позволит снизить социальную напряженность.

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за 
исключением пункта «в» части 1, пункта 8 части 3 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт «в» части 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Пункт 8 части 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении шести месяцев после дня 

его официального опубликования.
Установить, что многодетные семьи, у которых до дня вступления в силу настоящего Закона возникло 

право на получение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Пермского 
края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», сохраняют право на получение в собственность бесплатно земельного участка в соот-
ветствии с их заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, поданным в 
соответствии с Законом, в установленных ранее размерах.

18 октября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного са-
моуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния»

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» вносится с целью приведения Закона Пермского края от 12 марта 2007 г. № 
18-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния» (далее — Закон Пермского края от 12 марта 
2007 г. № 18-ПК) в соответствие с законодательством Пермского края.

Внесение изменения в Закон Пермского края от 12 марта 2007 г. № 18-ПК требуется в связи с приня-
тием Закона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 211-ПК «О преобразовании Краснокамского город-
ского поселения в Краснокамский городской округ» (в редакции Закона Пермского края от 28 мая 2018 
г. № 234-ПК), которым предусмотрено исключение Майского сельского поселения и Стряпунинского 
сельского поселения из реестра городских поселений и сельских поселений, органы местного самоу-
правления которых наделены полномочиями на государственную регистрацию отдельных видов актов 
гражданского состояния (приложения 1 к Закону Пермского края от 12 марта 2007 г. № 18-ПК).

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

18 октября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на терри-
тории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в 
Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном на-
логе на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области «О налогообло-
жении в Пермском крае» (далее — законопроект) направлен на корректировку ставок транспортного 
налога, действующих на территории Пермского края.

Законопроектом предлагается снизить размер налога для значительной доли легковых автомоби-
лей, существенно поднять ставки для сверхмощных автомобилей и произвести незначительную кор-
рекцию ставок для других категорий транспортных средств.

Ставки транспортного налога, действующие на территории Пермского края, последний раз коррек-
тировались сравнительно давно, они действуют с 1 января 2010 года, накопленная инфляция за этот 
срок составила около 82%. На данный момент размер ставок для большинства категорий транспортных 
средств значительно ниже максимально допустимого Налоговым кодексом Российской Федерации 
размера, а также ниже ставок транспортного налога, действующих в других субъектах Приволжского 
федерального округа.

При этом, действующие ставки транспортного налога на легковые автомобили предполагают, что 
владельцы транспортных средств уплачивают одинаковый налог на транспортные средства разного 
возраста. Однако с увеличением возраста автомобиля его рыночная стоимость, как правило, постепен-
но уменьшается. Складывается ситуация, когда владелец более дешевого автомобиля обязан уплатить 
такую же сумму налога, как и владелец значительно более дорогого нового транспортного средства. 
Такое неравенство негативно сказывается на собираемости налогов с владельцев автомобилей старше 
5 лет.
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В связи с этим в целях выравнивания налоговой нагрузки на владельцев легковых автомобилей раз-
ных возрастов и повышения собираемости налога с владельцев более старых легковых автомобилей 
законопроектом предлагается дифференцировать ставки транспортного налога в зависимости от воз-
раста легкового автомобиля, установив на более старые легковые автомобили ставки ниже, чем на 
новые автомобили аналогичной мощности.

В целях повышения собираемости целесообразно перераспределить налоговую нагрузку с владель-
цев маломощных транспортных средств (малолитражек) на владельцев транспортных средств боль-
шой мощности, в том числе для компенсации выпадающих доходов бюджета Пермского края от уста-
новления более низких ставок налога на автомобили, с года выпуска которых прошло более 5 лет.

В Пермском крае транспортный налог распределяется между бюджетами муниципальных образо-
ваний Пермского края и является существенным источником доходов указанных бюджетов. В связи 
с этим реализация предложений по корректировке ставок транспортного налога позволит увеличить 
налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований Пермского края оценочно на 413 млн. 
рублей ежегодно.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.

29 ноября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В принятом бюджете доходы края в 2019 году увеличены на 14% и прогнозируются на уровне 132,2 
млрд. рублей. В большей части увеличение доходов регионального бюджета произойдет за счет уточ-
нения объема поступлений из федерального бюджета.

В проекте краевого бюджета на 2019 год отражены целевые межбюджетные трансферты в размере 
14,2 млрд. рублей. 

В принятом бюджете Пермского края на 2019 год отражены субвенции в размере 7,3 млрд. рублей. 
Это средства на реализацию федеральных полномочий, таких как социальные выплаты безработным 
гражданам (1,3 млрд. рублей), оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(1,4 млрд. рублей), ежемесячные выплаты по рождению (усыновлению) первого ребенка (1,9 млрд. 
рублей) и другие.

В качестве субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 2019 году Пермский край получит поряд-
ка 6,9 млрд. рублей. Средства в рамках этих направлений идут на софинансирование расходных обя-
зательств региона, в том числе на реализацию отдельных мероприятий госпрограмм и национальных 
проектов, обозначенных в Указе Президента РФ. В частности, из федерального бюджета в Пермский 
край будет направлено около 900 млн. рублей на создание новых мест в яслях, детских садах и школах.

На реализацию нацпроектов Пермскому краю из федерального бюджета предусмотрено 4,3 млрд. 
рублей в 2019 году. Так, в рамках проекта «Жилье и городская среда» выделено 1,7 млрд. рублей на 
расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» регион получит 1,2 млрд. рублей.

В 2019 году реализация национальных проектов на территории Пермского края будет осуществлять-
ся на условиях софинансирования с федеральным бюджетом из расчета 95% — средства федераль-
ного бюджета, 5% — средства из краевого бюджета. Согласно проекту федерального бюджета зна-
чительно увеличится объем государственной поддержки в сфере здравоохранения — в 2019 году в 
Пермский край будет направлено 1,7 млрд. рублей.

На оснащение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров из федераль-
ной казны направляется 211 млн. рублей, на модернизацию медицинского оборудования для оказания 
помощи больным с онкологическими заболеваниями — 381 млн. рублей. Большое внимание уделяется 
детским поликлиникам и отделениям в поликлиниках, на их переоснащение в 2019 году из федераль-
ного бюджета будет направлено 181,6 млн. рублей. Для Пермского края предусмотрено более 200 млн. 
рублей на цифровизацию здравоохранения, проводимую с целью обеспечения доступности и своевре-
менности оказания медпомощи. 

В принятом проекте бюджета за счет краевых средств увеличится финансирование инвестиционных 
проектов, важность этого решения отметили многие депутаты. 

В 2019 году расходы дорожной отрасли станут больше на 600 млн. рублей — строительство и капи-
тальный ремонт дорог в крае осуществляются опережающими темпами. На 200 млн. рублей ежегодно 
увеличены расходы края на благоустройство территорий.

Принятый проект бюджета Пермского края предусматривает в 2019 году увеличение расходов до 
136,9 млрд. рублей, плановый дефицит регионального бюджета прогнозируется на уровне 4,8 млрд. 
рублей.
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29 ноября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края» и признании утратившим силу Закона Пермско-
го края «О порядке хранения архивных документов государственной части документов архивного 
фонда Пермского края, относящихся к собственности Пермского края и находящихся на территории 
муниципальных образований, хранящихся в муниципальных архивах»

Настоящим проектом закона вносятся:
технические правки в связи с принятием Закона Пермского края от 10 апреля 2018 г. № 210-ПК «Об 

архивном деле в Пермском крае».
изменения в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского 
края (далее — Методика) в целях повышения прозрачности расчетов объема субвенций.

В существующей Методике при определении размера субвенции учитывается стоимость единицы 
хранения архивных документов исходя из расходов на оплату труда, текущих материальных затрат, 
расходов на тепловую и электрическую энергию в соответствии с тарифами потребления, установлен-
ными в муниципальном образовании, а также количество хранимых единиц хранения.

В предлагаемой законопроектом Методике размер субвенции определяется исходя из объема доку-
ментов государственной части документов Архивного фонда Пермского края и включают расходы на 
денежное содержание муниципальных служащих (работников архивов) и расходы на текущие матери-
альные затраты.

Кроме того, исключается обязанность уполномоченного органа по проведению цикличной проверки 
наличия документов в архивах, так как указанная проверка не предусмотрена для уполномоченного 
органа действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края.

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

29 ноября 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О передаче органам местного са-
моуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»

Проектом закона Пермского края вносятся изменения в Закон Пермского края от 29 февраля 2016 г. 
№612-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» в части формулы расчета объема субвенций предоставляемых бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края.

Внесение изменений обусловлено исключением из объема субсидий расходов на содержание, ле-
чение, кастрацию и стерилизацию безнадзорных животных, подлежащих эвтаназии. Внесение данных 
изменений позволит сэкономить денежные средства бюджета Пермского края и направить их для бо-
лее широкого круга получателей — муниципальных образований Пермского края для осуществления 
переданных государственных полномочий.

Принятие данного законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского 
края.

Согласование с муниципальными образованиями Пермского края не требуется, поскольку указан-
ный законопроект не осуществляет нормативное правовое регулирование в соответствии с компетен-
цией Пермского края в области местного самоуправления.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования
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