ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
МАРТ 2019

новости

1 МАРТА 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

2

стр.

стр.

20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

стр.

13 МАРТА 2019 ГОДА В ЧЕРНУШКЕ СОСТОЯЛОСЬ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО
КРАЯ «ЮГ» И ПАЛАТЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
CМО ПЕРМСКОГО КРАЯ

4
7

15 МАРТА 2019 ГОДА В СЫЛВЕ СОСТОЯЛАСЬ
III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

9

стр.

ОХАНСК — РОДИНА СЛОНОВ И НЕ ТОЛЬКО…

11

стр.

16 МАРТА 2019 ГОДА В ОКТЯБРЬСКОМ СОСТОЯЛСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК АДМИНИСТРАЦИЙ-2019»

12

стр.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

13
стр. 26
стр.

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

1 МАРТА 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1 марта 2019 года состоялось заседание Правления
Совета муниципальных образований Пермского
края. В нем приняли участие члены Правления
организации, депутат Государственной Думы ФС РФ
Игорь Сапко, представители министерств Пермского
края, депутаты Законодательного Собрания региона.

П

ервым в повестке решал
ся вопрос о создании
Ассоциации территориаль
ных общественных само
управлений Пермского края.
Исполнительный директор
Совета муниципальных об
разований Пермского края
Александр Русанов предста
вил участникам динамику
развития территориального
общественного самоуправ
ления в регионе и результаты
проекта «ТОС — ПЕРМСКИЙ
КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА», реа
лизованного Советом МО ПК
при финансовой поддержке

2
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Администрации губернато
ра Пермского края. Члены
Правления единогласно под
держали учреждение регио
нальной ассоциации ТОС.
Далее о создании аварий
но-спасательных
форми
рований в муниципальных

образованиях
Пермского
края доложил Роман Пьян
ков, заместитель началь
ника управления государ
ственной противопожарной
службы, гражданской за
щиты и регионального над
зора Министерства терри
ториальной безопасности
Пермского края.
Проект федерального за
кона № 631751-7 «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об общих принци
пах организации местного
самоуправления в Россий
ской Федерации» предста
вил Игорь Сапко, депутат Го
сударственной Думы РФ VII
созыва, первый заместитель
председателя комитета по
федеративному устройству
и вопросам местного само
управления. Члены Правле
ния Совета муниципальных
образований Пермского края
поддержали законопроект.

Игорь Сапко также вручил
благодарности Комитета по
федеративному устройству
и вопросам местного само
управления Государствен
ной Думы ФС РФ главе го
рода Лысьва Александру
Гончарову, главе Чернушин
ского муниципального райо
на Михаилу Шестакову и ис
полнительному директору

3
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Совета муниципальных об
разований Пермского края
Александру Русанову.
О перспективах реали
зации программы гази
фикации Пермского края
доложил и.о. министра жи
лищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства
Пермского края Александр
Шицын.

Далее члены Правления
Совета муниципальных об
разований Пермского края
обсудили организационные
вопросы: план работы на
2019 год, структуру Ежегод
ного доклада «О состоянии
местного самоуправления
и развитии муниципальных
образований Пермского края
в 2018 году».

20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

20

февраля 2019 года
состоялось заседание
комитета по государствен
ной политике и местному
самоуправлению под пред
седательством Александра
Бойченко,
парламентарии
рассмотрели 29 вопросов
повестки дня. В заседании
комитета приняли участие
члены краевого Правитель
ства, председатель Совета
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муниципальных образова
ний Пермского края Алек
сандр Кузнецов.
Парламентарии поддер
жали четыре законопроекта
по вопросам образования
городских округов: Вереща
гинского, Осинского, Чер
нушинского и Суксунского.
Инициаторами
выступили
органы местного самоуправ
ления этих территорий, во
всех поселениях прошли
публичные слушания, и
большинство жителей под
держивают
объединение.
Напомним, в прошлом году
в Прикамье было созда
но шесть новых городских
округов, также Усолье объ
единилось с Березниками, а
Соликамский район с Соли
камском.
«В муниципалитетах, ко
торые прошли процесс объ

единения, сэкономлены де
сятки миллионов рублей на
содержании аппаратов муни
ципальных служащих. К при
меру, в Березниках и Усолье
цифра составила 55 млн ру
блей, в Соликамске и Соли
камском районе — 42 млн ру
блей, Чайковском — 36 млн
рублей и т.д. На один рубль
сэкономленных средств му
ниципалитеты получат один
рубль из краевого бюджета.
И эти средства они направят
на развитие всех поселений
городского округа — на доро
ги, социальные объекты, об
новление коммунальной ин
фраструктуры. Все это будет
отражено в разрабатываемых
трехлетних программах раз
вития округов», — отметил
Александр Бойченко.
В связи с уточнением по
нятия «городской округ»

в федеральном законода
тельстве Законодательное
Собрание выйдет с инициа
тивой в Госдуму РФ о внесе
нии изменений в ч. 1 ст. 76
федерального закона №123
«Технический
регламент
о требованиях пожарной
безопасности». Это касает
ся регламентации времени
прибытия первого подраз
деления пожарной охраны к
месту вызова о пожаре в го
родские и сельские населен
ные пункты городских окру
гов. Проектом федерального
закона предлагается уста
новить нормативное время
прибытия первого подраз
деления пожарной охраны в
городских округах: в город
ских населенных пунктах —
не превышающее 10 минут,
в сельских населенных пун
ктах — 20 минут.
На комитете в первом чте
нии был рассмотрен и под
держан законопроект «О
внесении изменений в Закон
Пермского края «Об админи
стративных правонарушени
ях в Пермском крае». Главу XI
«Административные право
нарушения, посягающие на
институты государственной
власти» предлагается до
полнить новой статьей 11.8,
устанавливающей админи
стративную ответственность
должностных лиц за неис
полнение решений Комис
сии по профилактике право
нарушений в Пермском крае,
принятых в пределах ее ком
петенции, в виде наложения
административного штрафа
в размере от 3 до 5 тысяч
рублей. Полномочиями по
составлению протоколов об
административных правона
рушениях, предусмотренных
статьей 11.8, предлагается
наделить должностных лиц
исполнительного органа го
сударственной власти Перм
ского края, уполномочен
ного в сфере общественной
безопасности. Рассмотрение
дел об административных

5

стр.

правонарушениях по указан
ной статье отнесено законо
проектом к компетенции ми
ровых судей.
В обоснование необходи
мости принятия законопро
екта прокуратура Пермского
края указывает на то, что
ответственность за неис
полнение или нарушение
принимаемых комиссией по
профилактике правонаруше
ний решений федеральным
законодательством не уста
новлена, что в свою очередь
снижает уровень принима
емых решений. Принятие
представленного законопро
екта позволит повысить эф
фективность принимаемых
мер в сфере профилактики
правонарушений.
«Основная
ответствен
ность ляжет на должностные
лица исполнительных орга
нов государственной власти.
Согласно закону «О профи
лактике правонарушений в
Пермском крае» решения ко
миссии являются обязатель
ными только для ИОГВ, для
муниципальных комиссий
они носят рекомендатель
ный характер», — пояснили
представители прокуратуры.
Депутаты утвердили два
законопроекта об измене
ниях в краевой бюджет на
2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов. В

соответствии с первым про
ектом закона основные ха
рактеристики краевого бюд
жета на 2019 год изменяются
следующим образом: дохо
ды увеличиваются на 352,9
млн рублей, или на 0,3% к
утвержденному
бюджету;
расходы увеличиваются на
1 420,3 млн рублей, или на
1%. Соответственно объем
дефицита краевого бюджета
увеличивается на 1 067,4 млн
рублей. На плановый период
2020 и 2021 годов параметры
краевого бюджета не изме
няются, при этом предусмо
трено увеличение расходов в
2020 году на 401,4 млн руб
лей, в 2021 году — на 410,8
млн рублей за счет сокраще
ния условно утвержденных
расходов. Увеличение дохо
дов краевого бюджета пла
нируется в связи с фактиче
ским поступлением доходов
от возврата иными органи
зациями остатков субсидий
прошлых лет.
Основные изменения пла
на по расходам на 2019 год
предусматривают:
увели
чение расходов дорожного
фонда Пермского края на
645,7 млн рублей, или на
4,4%; на проведение проект
ных работ и строительство
распределительных газопро
водов на территориях му
ниципальных образований

Пермского края — на 300
млн рублей; на строитель
ство спортивных объектов,
устройство спортивных пло
щадок и оснащение объек
тов спортивным оборудо
ванием и инвентарем для
занятий физической культу
рой и спортом — на 19,8 млн.
рублей. Запланированы но
вые расходы: на возмещение
недополученных
доходов
региональному
оператору
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории Пермского
края в сумме 352,9 млн ру
блей; на предоставление
межбюджетного трансфер
та бюджету Территориаль
ного фонда обязательного
медицинского страхования
Пермского края на финан
совое обеспечение оказа
ния медицинской помощи,
не установленной базовой
программой обязательного
медицинского страхования,
в сумме 93,0 млн рублей;
на строительство и рекон
струкцию (модернизацию)
объектов питьевого водо
снабжения в сумме 3,6 млн
рублей (обеспечение доли
софинансирования (5%) из
бюджета Пермского края
Федерального проекта «Чи
стая вода») и др.
Вторым законопроектом
доходы краевого бюджета на
2019 год предлагается уве
личить на 964 млн рублей,
или на 0,7%, и утвердить в
объеме 133 478,7 млн руб
лей, в том числе за счет:
возврата неиспользованных
межбюджетных трансфер
тов из бюджета г. Березники
в доход краевого бюджета в
сумме 964 млн рублей (на
мероприятия по ликвидации
последствий
техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1
ПАО «Уралкалий»); увели
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чения дотации, связанной
с особым режимом безо
пасного функционирования
ЗАТО, — на 8 тыс. рублей в
целях приведения в соответ
ствие с законом о федераль
ном бюджете.
Расходы краевого бюджета
на 2019 год предлагается в це
лом увеличить на 3 010,5 млн
рублей (или на 2,2%) и утвер
дить в объеме 141 344,2 млн
рублей. Увеличение расходов
краевого бюджета связано:
с дополнительным финан
сированием существующих
расходов, в том числе: — на
реализацию
мероприятий
по ликвидации последствий
техногенной аварии на руд
нике БКПРУ-1 ПАО «Уралка
лий» — на 964 млн рублей
(неиспользованный остаток
2018 года, возвращенный
в краевой бюджет); на со
провождение, поддержку и
развитие программного обе
спечения, объектов ИТ-ин
фраструктуры, автоматиза
цию деятельности, оказания
услуг, исполнения функций
государственными органа
ми Пермского края в рамках
государственной программы
«Развитие
информацион
ного общества» — на 495,2
млн рублей; на организацию
лекарственного обеспече
ния — на 125,1 млн рублей;
на мероприятия по созда
нию, содержанию и орга
низационно-техническому
оснащению
государствен
ного казенного учреждения
Пермского края «Единый
центр учета» — на 103,3 млн
рублей; на проведение лесо
устроительных работ (Чер
дынское лесничество) — на
53,6 млн. рублей; на финан
совое обеспечение в связи с
отдельными видами преоб
разования муниципальных
образований в Пермском

крае — на 21,9 млн рублей;
на развитие и укрепление
материально-технической
базы учреждений социаль
ной сферы — на 20 млн ру
блей и другие расходы.
Законопроектом предпо
лагаются новые расходы:
на улучшение качества те
плоснабжения на территори
ях муниципальных образова
ний Пермского края — 500
млн рублей; на организацию
компактного
проживания
жителей территорий Кизе
ловского угольного бассейна
(расселение жителей п.Шах
ты) — 77,9 млн рублей; на
капитальный ремонт обще
го имущества в многоквар
тирных домах на террито
рии Пермского края — 50
млн рублей; на финансовое
обеспечение мероприятий
по комплексному обучению
медицинских работников пе
редовым технологиям — 30
млн рублей; на возмещение
расходов, связанных с оказа
нием медицинской помощи
в экстренной форме гражда
нам, не застрахованным по
ОМС, — 25 млн рублей; на
развитие и укрепление ма
териально-технической базы
учреждений в сфере заня
тости населения — 37,4 млн
рублей и другие расходы.
Расходы дорожного фон
да на 2019 год предлагается
увеличить на 521 млн ру
блей, из них: на строитель
ство объектов автодорож
ной отрасли регионального
значения — на 228,1 млн ру
блей; на изъятие земельных
участков и объектов недви
жимости, имущества для
расширения дорог (постоян
ной ширины отвода) в рам
ках реконструкции дорож
ных объектов города Перми
по проекту «Пермь - 300» —
212,8 млн рублей.

13 МАРТА 2019 ГОДА В ЧЕРНУШКЕ СОСТОЯЛОСЬ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ЮГ» И ПАЛАТЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

13 марта 2019 года в Чернушке состоялось совместное
заседание ассоциации муниципальных образований
Пермского края «Юг» и Палаты городских поселений
Совета муниципальных образований Пермского края.

З

аседание открыли глава
муниципального
райо
на — глава администрации
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Чернушинского муниципаль
ного района Михаил Шеста
ков и генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», де
путат Законодательного Со
брания Пермского края Олег
Третьяков.
Главы муниципалитетов и
приглашенные представите
ли региональной власти об
судили актуальные вопросы
развития территорий.
О реализации приоритет
ного проекта «Формирова
ние комфортной городской
среды» в Чернушинском
муниципальном районе до
ложил глава городского
поселения — глава адми
нистрации Чернушинского
городского поселения Иван
Ратегов.
Промежуточные итоги ре
ализации мер по качествен
ному
функционированию
систем теплоснабжения на
территории Пермского края
представил
заместитель

министра, начальник управ
ления теплоэнергетики, ГО
и ЧС Министерства жилищ
но-коммунального хозяйства
и благоустройства Пермско
го края Юрий Крестьянников
и директор МП «Тепловые
сети» Чернушинского го
родского поселения Андрей
Драницын.
О вопросах строительства,
загрузки, обслуживания се
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тей и объектов газораспре
деления и газопотребления
рассказал директор Чайков
ского филиала АО «Газпром
газораспределение Пермь»
Виталий Котов.
Лизинг как один из ин
струментов финансирования
муниципальных
проектов
презентовал куратор направ
ления по работе с клиентами
госсектора Пермского отде

ления №6984 ПАО Сбербанк
Дмитрий Фильцагин.
После заседания состо
ялось посещение объек
тов строительства и благо
устройства г. Чернушка,
главы муниципалитетов по
сетили Фестивальную пло
щадь, ФГОУ СПО «Краевой
политехнический колледж».

15 МАРТА 2019 ГОДА В СЫЛВЕ СОСТОЯЛАСЬ
III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

15 марта 2019 года в Сылве состоялась III зимняя спартакиада сельских
поселений Пермского края. В ней приняли участие команды четырех
ассоциаций нашего региона: «Согласие», «Юг», «Парма» и «Запад».
Участники спартакиады соревновались в нескольких видах состязаний: биатлонной эста
фете (1 место — «Парма», 2 место — «Согласие», 3 место — «Запад»), мини-футболе (1
место — «Парма», 2 место — «Согласие», 3 место — «Запад»), зимнем дартсе (1 место —
«Согласие», 2 место — «Юг», 3 место — «Запад»), военно-прикладной эстафете (1 место —
«Парма», 2 место — «Согласие», 3 место — «Запад») и стрельбе из пейнтбольной винтовки
(1 место — «Парма», 2 место — «Согласие», 3 место — «Юг»).
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В общем зачете победителем III зимней спартакиады стала команда
ассоциации «Парма». Второе место по итогам соревнований заняла
команда ассоциации «Согласие», третье — команда ассоциации
«Запад», четвертое — команда ассоциации «Юг».

На церемонии закрытия спартакиады команды посостяза
лись и в творчестве, представили креативные визитки.
Следующая встреча глав сельских поселений в спортив
ном формате состоится летом в рамках IV туристической
спартакиады сельских поселений Пермского края.

10

стр.

ОХАНСК — РОДИНА СЛОНОВ И НЕ ТОЛЬКО…

17 марта 2019 года Министерство
культуры Пермского края в
рамках программы «Пермский
край — территория культуры»
открыло сезон событий в
центрах культуры Пермского
края-2019.

В

этот день состоялась офи
циальная
презентация
проекта Оханского городско
го округа «Оханск — родина
слонов и не только…».
Команда проекта провела
экскурсию по городу, гости
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из других муниципалитетов
посетили культурные ин
ституции Оханска, а затем
состоялась презентация ме
роприятий, которые прой
дут на территории в тече
ние года. Жителей и гостей
ждут: II краевой творческий
фестиваль «Трогонтериевое
слонотворение»,
краевая
научно-практическая
кон
ференция «Оханск — что в
имени живет твоем?», Зоси
мовская ярмарка и многое
другое.

Центра
ми культу
ры Перм
ского края
помимо
Оханска в
2019 году
стали так
же Добрянка и село Посад
Кишертского муниципаль
ного района. Следующим
событием-открытием станет
23 марта 2019 года презен
тация проекта «Добрянка —
столица доброты».

16 МАРТА 2019 ГОДА В ОКТЯБРЬСКОМ
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «КУБОК
АДМИНИСТРАЦИЙ-2019»

16 марта 2019 года в Октябрьском состоялся
традиционный волейбольный турнир
«Кубок администраций-2019» среди команд
администраций городов и районов Пермского
края ассоциации «Согласие».
В соревнованиях приняли участие 11 команд ассоциации
«Согласие» — Добрянский, Ординский, Октябрьский, Перм
ский, Уинский, Березовский, Кишертский, Суксунский, Кун
гурский районы и г. Кунгур.
В упорной борьбе победителем «Кубка администра
ций-2019» стала команда администрации Добрянского муни
ципального района.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года»
Утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
Стратегия направлена на обеспечение скоординированных действий федеральных органов испол
нительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
субъектов естественных монополий по реализации приоритетов пространственного развития Россий
ской Федерации.
Среди целей Стратегии — обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного раз
вития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение
темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.
В рамках реализации Стратегии предусматриваются повышение доступности и качества магистраль
ной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сокра
щение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации, снижение внутрирегиональных социально-экономических различий, расширение геогра
фии и ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития России
за счет социально-экономического развития перспективных центров экономического роста, опережа
ющее среднероссийские темпы социально-экономическое развитие Дальнего Востока, обеспечение
устойчивого прироста численности постоянного населения в этом макрорегионе.
Приоритетами пространственного развития Российской Федерации до 2025 года являются:
опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического развития, обла
дающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью
населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала;
развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максималь
ным рассредоточением по территории Российской Федерации;
социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собствен
ным потенциалом экономического роста.
В перечень перспективных центров экономического роста включены перспективные города, обра
зующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост более 1% ежегодно (20 центров); перспективные центры экономического
роста субъектов Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост от 0,2% до 1% ежегодно
(44 центра); перспективные центры экономического роста субъектов Федерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост до 0,2% ежегодно (31 центр); перспективные минерально-сырьевые и аг
ропромышленные центры (27 центров); перспективные центры экономического роста, в которых сло
жились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня (20 центров).
В Стратегии предусмотрено 2 сценария пространственного развития — инерционный и приоритет
ный (целевой). Сценарии учитывают параметры демографического прогноза Российской Федерации
до 2035 года, в том числе по субъектам РФ и муниципальным образованиям, прогноза научно-техно
логического развития Российской Федерации на период до 2030 года и прогноза социально-экономи
ческого развития Российской Федерации на 2019 — 2024 годы.
Инерционный сценарий предполагает сохранение текущих тенденций развития системы расселе
ния и экономики при условии невыполнения запланированных мер и отказа от реализации механизмов
устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации.
Приоритетный (целевой) сценарий предполагает снижение различий между субъектами РФ по ос
новным социально-экономическим показателям.
Стратегией предусматривается создание нового механизма развития территорий (инвестиционных
площадок) с особым режимом ведения предпринимательской деятельности, учитывающим перспек
тивные специализации субъектов Федерации и другие особенности территорий. В целях исключения
дублирования мер государственной поддержки федеральные органы власти при государственной под
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держке отраслей экономики каждого конкретного субъекта Федерации будут учитывать перспектив
ные экономические специализации граничащих с ним субъектов Федерации и входящих с ним в состав
одного макрорегиона.
Инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития территорий будет осущест
вляться в рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфра
структуры до 2024 года (утвержден распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р)
и национальных проектов.
В рамках реализации Стратегии также предполагаются разработка и утверждение комплекса мер
по привлечению людей на территории со значительным экономическим потенциалом, характеризу
ющиеся неблагоприятной демографической ситуацией, посредством стимулирования внутренней и
внешней миграции.
Вступило в силу
13 февраля 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 184 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»
Скорректирован порядок внесения платы за отопление при использовании индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 46-П абзац второй пункта 40 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов был признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой содержа
щееся в нем нормативное положение, не допуская возможность раздельного внесения потребителем
коммунальной услуги по отоплению платы за потребление этой услуги в жилом или нежилом поме
щении и платы за ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
обязывает тех собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирном доме, которые
перешли на отопление конкретного помещения с использованием индивидуальных квартирных источ
ников тепловой энергии, вносить плату за фактически не используемую ими для обогрева данного
помещения тепловую энергию, поступающую в многоквартирный дом по централизованным сетям
теплоснабжения. Правительству РФ было предписано внести необходимые изменения в действующее
правовое регулирование.
Настоящими поправками исключено положение, согласно которому плата за услугу по отоплению
вносится совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или нежилом
помещении и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме. Уточнено, что потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного
способа управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу согласно соответствующим
пунктам указанных Правил.
Также уточнено, что переустройство жилого или нежилого помещения, предусматривающее уста
новку индивидуальных источников тепловой энергии, должно быть осуществлено в соответствии с
требованиями к переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переу
стройства законодательством РФ.
Вступило в силу
25 февраля 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 № 179 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Уточнены полномочия органов местного самоуправления в области газоснабжения
Федеральным законом от 19.07.2018 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснаб
жении в Российской Федерации», помимо прочего, конкретизировались полномочия органов местного са
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моуправления по организации газоснабжения жителей. К таким полномочиям были отнесены подготовка
местных жителей к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программа
ми газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций, согласование
схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения газом.
Настоящим Постановлением вносятся изменения в Правила разработки и реализации межрегио
нальных и региональных программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных
и других организаций, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О по
рядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».
Предусматривается, что местные власти должны будут информировать жителей о сроках, порядке,
условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете мак
симальной потребности населенного пункта в газе, выделении земельных участков для размещения
объектов газоснабжения. Органы исполнительной власти субъектов РФ должны будут размещать про
екты программ газификации на своих официальных сайтах для проведения публичных обсуждений.
Постановлением определен порядок согласования с органами местного самоуправления проектов ре
гиональных программ газификации, подготовленных органами государственной власти субъектов РФ, по
рядок проведения публичных обсуждений проектов таких программ и действия по подготовке жителей к
использованию газа. Предусматривается информирование граждан о сроках, порядке, условиях подклю
чения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности
населенного пункта в газе, выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения.
На органы исполнительной власти субъектов РФ, кроме того, возложена обязанность размещать
проекты программ газификации на своих официальных сайтах в сети «Интернет» для проведения пу
бличных обсуждений.
Вступило в силу
02 марта 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 № 164
«О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций,
предусмотренных пунктом 7 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации»
Отдельные федеральные органы исполнительной власти уполномочены направлять предписания
об устранении в правилах землепользования и застройки нарушений, связанных с использованием
приаэродромной территории
Уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти обязан направить
в соответствующий орган местного самоуправления предписание об устранении нарушений установ
ленных на приаэродромной территории ограничений использования объектов недвижимости и осу
ществления деятельности, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения,
городского округа, межселенной территории, в том числе о сносе самовольной постройки. Такое пред
писание направляется в течение десяти дней со дня поступления этому уполномоченному органу за
ключения о нарушении от оператора аэродрома.
Кроме того, уполномоченный орган исполнительной власти обязан уведомить высший региональ
ный исполнительный орган власти, на территории которого расположено соответствующее муници
пальное образование, о таких нарушениях.
Определено, что такими уполномоченными органами являются:
— Минобороны России — в отношении приаэродромных территорий аэродромов государственной
авиации;
— Минпромторг России — в отношении приаэродромных территорий аэродромов эксперименталь
ной авиации;
Ространснадзор — в отношении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации.
Вступило в силу
02 марта 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 134 «О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
Дополнены полномочия Минстроя России в сфере местного самоуправления
Минстрой России уполномочен на издание нормативного правового акта, предусматривающего по
рядок принятия органами местного самоуправления ЗАТО на учет граждан, претендующих на полу
чение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами этого ЗАТО, порядок
и формы ведения их учета, а также порядок и формы определения размера указанной социальной
выплаты.
Вступило в силу
23 февраля 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 № 108 «Об особенностях предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451
и признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 997»
В 2019 году субсидии на модернизацию систем снабжения коммунальными ресурсами будут
представляться только на уже реализуемые проекты
На 2019 год устанавливаются особенности предоставления финансовой поддержки бюджетам субъ
ектов РФ и местным бюджетам на модернизацию систем тепло-, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод и обращения с ТКО.
Указывается, что средства поддержки будут предоставляться только на финансирование проектов
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся на этапе реализации и реа
лизуются в населенных пунктах, численность населения в каждом из которых не превышает 500 тысяч
человек.
Вступило в силу
20 февраля 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
С 2020 года размер федеральных субсидий регионам на формирование современной городской
среды будет рассчитываться по-новому
Субсидии из федерального бюджета предоставляются, в том числе, в целях предоставления субси
дий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование реализа
ции муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству обще
ственных территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов капитального
строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов
капитального строительства.
В частности, при расчете будут использоваться коэффициенты, учитывающие:
— место региона в перечне субъектов РФ, ежегодно формируемом по результатам определения
индекса качества городской среды;
— процент выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства;
процент достижения установленного значения показателя «доля (количество) городов с благоприят
ной средой от общего количества городов».
Вступило в силу
20 февраля 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2019 № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»
Госпрограмма развития сельского хозяйства продлена до 2025 года
Второй этап программы, начавшийся 1 января 2018 года и планируемый к завершению 31 декабря
2020 года, продлен до конца 2025 года.
Речь, в частности, идет о подпрограммах «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Обе
спечение условий развития агропромышленного комплекса» (срок реализации — 1 января 2019 г. — 31
декабря 2025 г.).
Особое внимание в программе уделено грантовой поддержке местных инициатив граждан, прожи
вающих в сельской местности, осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие
сельских территорий.
Общий объем финансирования на данный период составит на 2021 год — 755 млрд. рублей; 2022
год — 860 млрд. рублей; 2023 год — 876 млрд. рублей; 2024 год — 881 млрд. рублей; 2025 год — 806
млрд. рублей.
— Кроме того, увеличен общий объем финансирования на 2019 год — с 297 млрд. до 793 млрд. ру
блей и на 2020 год — с 293 млрд. до 742 млрд. рублей.
Вступило в силу
11 февраля 2019 года

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

Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов в 2019 — 2024 годах»
Утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 — 2024 годах.
Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано
руководствоваться положениями настоящей Концепции при формировании документов, определяющих направления повышения эффективности бюджетных расходов
В рамках реализации Концепции планируется, в частности:
— распространение практики применения бюджетных правил на субъекты РФ, доходная составляю
щая бюджета которых зависит от конъюнктурных доходов, что позволит таким регионам нивелировать
влияние флуктуации цен на мировых рынках (как краткосрочных, так и долгосрочных сырьевых супер
циклов) на их внутренние макроэкономические условия;
— внедрение усовершенствованной системы оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муни
ципальных образований с предъявлением к ним требований различной степени жесткости в зависимо
сти от отнесения к конкретной группе риска;
— внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов,
при этом под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых (постоян
ных) расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии
бюджетных средств, выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого из них;
— развитие программно-целевого бюджетного планирования на основе государственных программ;
— расширение применения механизма предоставления субсидий на осуществление капитальных
вложений, в том числе в объекты инфраструктуры частной собственности, необходимые для реали
зации инвестиционных проектов. Условием предоставления таких субсидий должно являться исполь
зование на безвозмездной основе созданных объектов в общественных целях с сохранением бремени
содержания указанных объектов за получателями субсидий;
— совершенствование механизма планирования закупок, оптимизация процедур закупок, повыше
ние взаимной ответственности заказчиков и исполнителей контрактов, расширение практики приме
нения предусмотренных законодательством механизмов банковского и казначейского сопровожде
ния, развитие функциональных возможностей единой информационной системы в сфере закупок,
обеспечение открытости закупок;
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— совершенствование правил и процедур бухгалтерского учета и финансовой отчетности для ор
ганизаций государственного сектора, развитие системы внутреннего финансового контроля и вну
треннего финансового аудита, совершенствование организации внутреннего государственного фи
нансового контроля, обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него институтов
гражданского общества.
Вступило в силу
31 января 2019 года

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

Письмо ФНС России от 19.02.2019 № БС-4-21/2825@
«Об исполнении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15.02.2019 № 10-П
по делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации»
Налоговым инспекциям рекомендовано руководствоваться выводами Конституционного Суда РФ
по вопросу применения для целей налогообложения «неофициальной» кадастровой стоимости
Конституционным Судом РФ в Постановлении от 15.02.2019 № 10-П по делу о проверке конституци
онности статьи 402 НК РФ был сформулирован ряд важных правовых позиций.
В целях применения положений статьи 402 НК РФ ФНС России обращает внимание, в частности, на
следующие выводы КС РФ:
пункты 1 и 2 статьи 402 НК РФ не противоречат Конституции РФ, поскольку они не исключают пра
ва налогоплательщика (в тех субъектах РФ, в которых не утверждены результаты определения када
стровой стоимости объектов) требовать в индивидуальном порядке при исчислении суммы налога на
имущество физлиц использование кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества в том случае,
когда сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости, существенно превышает
сумму налога, исчисляемую исходя из кадастровой стоимости;
если кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости не определена, это не исключает
применения взамен нее для целей налогообложения рыночной стоимости соответствующего объекта,
определенной в соответствии с установленными требованиями;
при этом такой порядок, направленный на выравнивание налоговой нагрузки на граждан, не пред
полагает дополнительного применения при перерасчете налоговой базы в индивидуальном порядке
понижающих коэффициентов (пункт 8 статьи 408 НК РФ), предназначенных для недопущения резкого
роста размера налоговых обязательств у налогоплательщиков после исчисления налога на имущество
с учетом кадастровой стоимости объектов недвижимости (применение указанных понижающих ко
эффициентов связывается с моментом перехода субъекта РФ в целом на использование кадастровой
стоимости в целях налогообложения).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Письмо Минфина России от 13.02.2019 № 02-05-11/8936
«О применении кодов бюджетной классификации РФ по расходам на реализацию государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов РФ предоставляются субсидии»
Минфином России даны разъяснения о порядке применения КБК по расходам на реализацию программ формирования современной городской среды с учетом субсидий из федерального бюджета
Минстрою России предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюдже
там субъектов РФ на реализацию программ формирования современной городской среды по подраз
делу 0503 «Благоустройство», целевой статье расходов «05 2Р2 55550».
Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответ
ствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий), а также дворовых территорий (совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, в том числе парковками (парковочны
ми местами), тротуарами и подъездными автомобильными дорогами).
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При этом указано, что расходы на капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов осуществляются
за счет средств дорожного фонда. Расходы дорожного фонда аккумулируются по подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», который включает в себя предоставление субсидий бюд
жетам бюджетной системы РФ на указанные цели.
В этой связи сообщается, что расходы бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, в том числе
осуществляемые за счет средств субъектов РФ, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из федерального бюджета, подлежат отражению:
— на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов — по подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
— на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований — по
подразделу 0503 «Благоустройство».
Расходы бюджетов субъектов РФ в целях предоставления единой субсидии местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ могут отражаться в рамках подраздела 0503 «Благоустройство»
классификации расходов бюджетов.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Законопроект № 651706-7
«О внесении изменения в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части дополнения оснований проведения внеплановой
проверки деятельности органа местного самоуправления)
Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для проведения внеплановой проверки таким основанием как истечение срока ранее выданного предписания
Частью 2.6 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень оснований для проведе
ния внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления (далее — внеплановые проверки). Данным перечнем не предусмотрено, что истечение
срока ранее выданного предписания является основанием для проведения внеплановой проверки.
При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 29.2 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» органы государственного
контроля (надзора) могут проводить внеплановые проверки деятельности органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, в том числе в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об
устранении нарушения обязательных требований без согласования с органами прокуратуры.
Таким образом, в данном случае отсутствует законодательное единообразие в определении основа
ний для проведения внеплановых проверок деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и должностных лиц органов самоуправления.
Кроме этого, отсутствие такого основания для проведения внеплановой проверки органов местного
самоуправления и должностных лиц органов самоуправления как истечение срока раннее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений не позволяет обеспечить надлежащий контроль
за устранением соответствующих нарушений.
Внесен
Государственным Советом
Республики Крым

Законопроект направлен в комитет
Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления
25 февраля 2019 года

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью «Парус»

19

стр.

Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных
как неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами
Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 391 Налогового кодекса РФ не противоречащим
Конституции РФ как не предполагающий возможности возложения на налогоплательщика-организа
цию, добросовестно осуществившего исчисление и уплату земельного налога на основании сведе
ний Единого государственного реестра недвижимости (государственного кадастра недвижимости),
предоставленных ему публичным субъектом с учетом решения комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости, определившего кадастровую стоимость земельного
участка в размере рыночной, неблагоприятных последствий в виде взыскания недоимки и пени по
земельному налогу, связанных с применением данных о кадастровой стоимости, полученных в связи
с проведением очередной государственной кадастровой оценки, сведения о которой отсутствовали в
названном реестре по состоянию на 1 января соответствующего налогового периода.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
При построении системы исчисления и уплаты земельного налога именно на государстве лежит
обязанность обеспечения достоверности предоставляемых налогоплательщику-организации сведе
ний, необходимых ему для целей налогообложения. То есть какие-либо действия (бездействие) го
сударственных и муниципальных органов, которые повлекли включение в Единый государственный
реестр недвижимости (государственный кадастр недвижимости) неактуальной, по мнению налогового
органа, кадастровой стоимости, сами по себе не могут служить безусловным основанием для изме
нения порядка определения налоговой базы по земельному налогу, а также влечь доначисление на
логоплательщику сумм недоимки и пени, притом что он не совершал каких-либо недобросовестных
действий, направленных на уклонение от уплаты налога.
Применительно к вопросам обложения земельным налогом Конституционный Суд РФ неоднократно
указывал на предпочтительность применения для целей налогообложения именно кадастровой стои
мости, равной рыночной стоимости земельного участка, перед кадастровой стоимостью, установлен
ной по результатам государственной кадастровой оценки земель. При этом Конституционный Суд РФ
обращал внимание на такое преимущество рыночной стоимости земельного участка, как ее большая
точность, позволяющая наиболее экономически обоснованно определить одну из основных экономи
ческих характеристик объекта недвижимости, по сравнению с государственной кадастровой оценкой,
которая вместе с тем также не лишена экономических оснований.
Само по себе это, однако, не опровергает и достоверность установленных результатов государствен
ной кадастровой оценки земель, которая учитывает в том числе рыночную информацию, связанную с
экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, в соответствии с методи
ческими указаниями о государственной кадастровой оценке.
Вместе с тем наличие актов, принятых на протяжении незначительного периода, по-разному, с су
щественными расхождениями по размеру, определяющих кадастровую стоимость одних и тех же объ
ектов, свидетельствует о необходимости учета и данного обстоятельства при определении размера
налогового обязательства налогоплательщика.
Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» устанавливает, что государственная
кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения —
не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, за исключением проведения внеоче
редной государственной кадастровой оценки. Указанный срок определяется со дня принятия акта об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об утверждении
следующих результатов определения кадастровой стоимости. В рамках подготовки к определению ка
дастровой стоимости бюджетным учреждением осуществляются в том числе сбор, обработка и учет
информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в установ
ленном порядке.
Отсутствие соответствующих законоположений в законодательном регулировании, действовавшем
в спорном налоговом периоде 2015 года, тем не менее не предполагает возможности игнорирования
факта проведения оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, притом что в государствен
ном кадастре недвижимости на 1 января 2015 года содержались сведения именно о такой стоимости,
которая не была оспорена (признана недействительной) и исключена из государственного кадастра
недвижимости в установленном законом порядке. Между тем в соответствии с письмом Минфина Рос
сии от 6 июля 2015 года N 03-05-04-02/38796 при администрировании земельного налога налоговые
органы должны руководствоваться информацией, содержащейся в государственном кадастре недви
жимости, а в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения,
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогопла
тельщика.
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Вступило в силу
01 марта 2019 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома»
Рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по образованию земельных участков, занятых многоквартирными домами и не образованным ранее
В Методических рекомендациях приводится, в частности:
— перечень мероприятий, которые необходимо организовать и провести указанным органам в це
лях формирования земельных участков;
— особенности определения местоположения границ земельных участков, занятых многоквартир
ными домами;
— порядок определения размера земельного участка;
— особенности образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
признанные аварийными.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Приказ Росстата от 25.02.2019 № 93
«О методологических и организационных положениях по проведению федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки»
Росстатом утверждены требования к формированию статинформации о численности и уровне
средней заработной платы работников социальной сферы и науки
Наблюдению подлежат юр. лица государственной и муниципальной форм собственности, осущест
вляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания
и науки.
Наблюдение проводится с квартальной периодичностью.
Сбор первичных статистических данных осуществляется посредством: заполнения бланков утверж
денных форм федерального статнаблюдения; заполнения XМL-шаблонов, размещенных на офици
альном сайте Росстата; передачи данных через спецоператоров (клиент web-сбора); выгрузки данных
из комплекса 1С-предприятие.
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Функции обработки наблюдения распределены на территориальном и федеральном уровнях.
По итогам наблюдения формируются сводные (агрегированные) данные, в частности по показате
лям: уровень средней заработной платы работников соответствующей категории; отношение средней
заработной платы категорий работников к оценке среднемесячной начисленной заработной платы по
субъекту РФ; численность работников соответствующей категории в организациях государственной и
муниципальной форм собственности; фонд начисленной заработной платы.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
«Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город»)»
(утв. Минстроем России 04.03.2019)
Утвержден перечень основных и дополнительных мероприятий по развитию «умных городов»
В указанный перечень включены 28 мероприятий в таких сферах как: развитие туризма и сервиса;
улучшение инфраструктуры сетей связи; внедрение интеллектуальных систем общественной и эколо
гической безопасности; развитие городского управления; создание системы «умного ЖКХ»; инновации
для городской среды; развитие системы «умного» городского транспорта и другие.
Срок внедрения мероприятий, предусмотренных настоящим стандартом «Умный город», за исклю
чением внедрения цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского разви
тия, определяется в паспорте регионального проекта и государственной программе субъекта РФ на
основании проведения анализа ключевых проблем городского хозяйства, решение которых возможно
путем реализации указанных мероприятий.
Мероприятия, указанные в стандарте, предусмотрены для реализации с соблюдением установлен
ных законодательством РФ требований о защите информации и информационных систем в городах с
численностью населения свыше 100 тысяч человек и городах, являющихся административными цен
трами субъектов РФ, и могут быть также реализованы в населенных пунктах с численностью населе
ния менее 100 тыс. человек.
Мероприятия, предусмотренные стандартом, осуществляются с учетом имеющейся инфраструк
туры, в том числе построенной в рамках АПК «Безопасный город», и реализованного функционала
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, а разработанные по
их результатам информационные ресурсы строятся, как правило, на базе государственных информа
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности, а в случае невозможности такого по
строения — синхронизируются с государственными информационными системами обеспечения гра
достроительной деятельности и, при необходимости, иными государственными информационными
системами.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/3377@
«Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в случае сноса объекта налогообложения»
Основанием для прекращения исчисления налога на имущество может являться размещение уведомления о сносе объекта недвижимости в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на основании сведений из ЕГРН, пред
ставленных в налоговые органы Росреестром. Внесение записи в ЕГРН о факте гибели (уничтожении)
объекта является основанием для прекращения исчисления налога на имущество.
Сообщается, что для прекращения исчисления налога, в качестве дополнительного основания, на
логовым органом может рассматриваться размещение уведомления о завершении сноса объекта капи
тального строительства в ИСОГД.
Разъяснено, что данное уведомление подается застройщиком или техническим заказчиком после
завершения сноса объекта капитального строительства в орган местного самоуправления по месту
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нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строи
тельства.
Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление, обеспечивает его размещение
в ИСОГД.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/2914@
«О критериях отнесения земельных участков, занятых производственными объектами, используемыми для содержания и ремонта автомобильных дорог»
С учетом вида разрешенного использования земельные участки, занятые производственными
объектами для содержания и ремонта дорог, могут быть освобождены от налогообложения
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 395 НК РФ от уплаты земельного налога освобождаются ор
ганизации в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами
общего пользования.
Исходя из положений Закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ Мин
трансом России сделан вывод о том, что владельцы земельных участков, предназначенных для раз
мещения производственных объектов, фактически используемых для целей капитального ремонта,
ремонта, содержания федеральных и региональных автомобильных дорог, должны освобождаться от
налогообложения по земельному налогу в части указанных участков.
Вместе с тем обращено внимание на положения статьи 37 Градостроительного кодекса РФ, касаю
щиеся разрешенного использования земельных участков.
Предусмотрено, в частности, что установление основных видов разрешенного использования зе
мельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к
каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
То есть для земельных участков, предназначенных для размещения производственных объектов ав
томобильной дороги и расположенных в границах действия градостроительных регламентов (в гра
ницах населенных пунктов), должны быть определены виды разрешенного использования с учетом
установленного для соответствующей территориальной зоны градостроительного регламента.
В отношении земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (вне границ населен
ных пунктов), рекомендовано руководствоваться положениями документации по планировке террито
рии автомобильной дороги.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Законопроект № 439861-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в части конкретизации стратегического планирования на уровне муниципального образования)
Законопроектом закрепляется самостоятельное принятие решения органом местного самоуправления по номенклатуре и объему разрабатываемых документов стратегического планирования на
местном уровне
В Федеральном законе от 28 июня 2014 года №172- ФЗ «О стратегическом планировании в Россий
ской Федерации» не содержится исчерпывающего перечня документов стратегического планирова
ния, разрабатываемых на уровне муниципального образования.
Однако, в настоящее время на муниципальном уровне разработка и принятие таких документов ве
дется активным образом. Большинство муниципальных образований разработали и/или разрабатыва
ют те или иные документы стратегического планирования: стратегии социально-экономического раз
вития муниципального образования, прогнозы социально-экономического развития муниципального
образования, муниципальные программы.
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Вместе с тем система стратегического планирования как в целом, так и применительно к муници
пальному уровню стратегического планирования, является неоднородной. Одной из основных причин
такой неоднородности является отсутствие четких требований к документам стратегического плани
рования, разрабатываемых на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления не имеют
конкретных целевых и методических ориентиров для разработки собственных актов. В таких услови
ях не может быть в полной мере обеспечена сопряженность документов стратегического планирова
ния разного уровня, а также невозможно соблюдение принципа единства методологии организации
и функционирования системы стратегического планирования. Важнейшим вопросом на сегодняшний
день является организация методического и информационного обеспечения процесса стратегическо
го планирования на местном уровне. Законопроектом в Федеральный закон «О стратегическом пла
нировании в Российской Федерации» вносятся изменения, которые позволят устранить отмеченные
выше проблемы организации процесса стратегического планирования на уровне муниципального об
разования и повысить качество разрабатываемых документов.
Внесен
депутатами Государственной Думы РФ

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

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 3277-18/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Верещагинский городской
округ»
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Верещагинского городско
го поселения, Путинского сельского поселения, Сепычевского сельского поселения, Нижнегалинского
сельского поселения, Зюкайского сельского поселения, Вознесенского сельского поселения, Боро
дульского сельского поселения, входящих в состав Верещагинского муниципального района по ре
зультатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными органами Верещагин
ского городского поселения, Путинского сельского поселения, Сепычевского сельского поселения,
Нижнегалинского сельского поселения, Зюкайского сельского поселения, Вознесенского сельского
поселения, Бородульского сельского поселения, Верещагинского муниципального района.
Преобразование городского и сельских поселений, входящих в состав Верещагинского муниципаль
ного района путем образования нового муниципального образования Верещагинского городского по
селения с наделением статусом городского округа является основным этапом в создании Верещагин
ского городского округа. Преобразование позволит упростить систему муниципального управления,
сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых
задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, ускорить социально-
экономическое развитие территории с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфра
структуры.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и срок об
разования Верещагинского городского округа, описываются границы городского округа, закреплены
вопросы правопреемства, обозначен переходный период, порядок формирования органов местного
самоуправления городского округа, предусмотрен порядок исполнения бюджетов поселений и района
в 2019 году и порядок формирования бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 год.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 97-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Осинский городской округ»
В целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни
населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой
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для самостоятельного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и
осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами Пермского края, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» образуется новое муниципальное
образование Осинский городской округ.
Объединение поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, осуществляется с
согласия населения, выраженного представительными органами муниципальных образований на ос
нове результатов публичных слушаний в соответствии с порядком, установленным федеральным за
конодательством.
Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов
объединяющихся поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний согла
сие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное образование
— Осинский городской округ, границы которого соответствуют границам Осинского муниципального
района прежних территорий.
Осинский городской округ считается образованным со дня вступления в силу представленного за
конопроекта.
Осинское городское поселение, Верхнедавыдовское сельское поселение, Горское сельское посе
ление, Гремячинское сельское поселение, Комаровское сельское поселение, Крыловское сельское
поселение, Новозалесновское сельское поселение, Паклинское сельское поселение и Осинский му
ниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу пред
ставленного законопроекта.
Со дня вступления в силу закона до 01.01.2020 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 (15 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий
первого главы нового муниципального образования (5 лет).
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 137-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Чернушинский городской
округ»
Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Чернушинский городской округ» вносится во исполнение решения жителей Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского
сельского поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского поселения, Рябковского сельского поселения,
Слудовского сельского поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского поселения, Тюинского сельского поселения, входящих в состав Чернушинского муниципального района.
Новое муниципальное образование Чернушинский городской округ образуется путем объединения
Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского поселения, Бедряжинского сельского
поселения, Бродовского сельского поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского поселения, Рябковского
сельского поселения, Слудовского сельского поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского поселения, Тюинского сельского поселения, входящих в состав Чернушинского муниципального района, не
влекущего изменения границ иных муниципальных образований.
Преобразование осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления
вопросов местного значения и осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Пермского края. Преобразование позволит упростить
систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального
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управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его
соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и срок образования Чернушинского городского округа. Описываются границы Чернушинского городского округа.
Также отражены вопросы правопреемства, обозначен переходный период образования Чернушинского городского округа, порядок формирования органов местного самоуправления в переходный период, порядок исполнения бюджетов поселений и Чернушинского муниципального района в 2019 году,
а также составления проекта бюджета и утверждения бюджета Чернушинского городского округа на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 224-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ»
Проект Закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Суксунский
городской округ» разработан Земским собранием Суксунского муниципального района в связи с обра
щением Думы Суксунского городского поселения и Советов депутатов Киселевского, Ключевского и
Поедугинского сельских поселений.
Согласие населения Суксунского городского поселения, Ключевского сельского поселения, Кисе
левского сельского поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих в состав Суксунского
муниципального района, на преобразование Суксунского городского поселения, Ключевского сель
ского поселения, Киселевского сельского поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих
в состав Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ
иных муниципальных образований, выражено в решениях представительных органов указанных по
селений. Такие решения представительными органами объединяемых муниципальных образований
принимались по результатам проведенных публичных слушаний по вопросу преобразования Суксун
ского городского поселения, Ключевского сельского поселения, Киселевского сельского поселения,
Поедугинского сельского поселения, входящих в состав Суксунского муниципального района, путем
их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, на которых ини
циатива объединения поселений нашла поддержку среди участников публичных слушаний.
Преобразование указанных поселений и, как итог, образование нового муниципального образования
«Суксунский городской округ», осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития
территории и повышения уровня жизни населения с учетом сложившейся социальной, транспортной
и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправ
ления вопросов местного значения и осуществления ими отдельных государственных полномочий, пе
реданных федеральными законами и законами Пермского края. Создание городского округа позволит
значительно упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения.
В предлагаемом проекте закона раскрываются следующие основные вопросы: основания, цели и
срок образования Суксунского городского округа; описание границ и состав территории округа; регу
лирование вопросов правопреемства; формирование органов местного самоуправления, исполнение
полномочий по решению вопросов местного значения существующими органами местного самоуправ
ления в переходный период; исполнение бюджетов района и поселений в 2019 г., формирование бюд
жета городского округа на 2020 год и плановый период 2012 и 2022 годов.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 304-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае»
Представленным проектом закона Пермского края вносятся изменения в Закон Пермской области от
31 марта 2005 г. № 2135-468 «Об установлении наименований представительных органов муниципаль
ных образований, глав муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» (да
лее также — законопроект, Закон № 2135-468) в части актуализации наименований некоторых органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.
Актуальность законопроекта связана с происходящими в Пермском крае процессами укрупнения

28

стр.

муниципальных образований, а именно создания городских округов в границах районов и объедине
ния районов с существующими городскими округами.
При создании органов местного самоуправления городских округов муниципалитеты сталкиваются
с тем, что наименования органов местного самоуправления городских округов, установленные Зако
ном № 2135-468, не соответствуют наименованию муниципального образования, а в ряде случаев —
административно-территориальному устройству Пермского края и не могут применяться на практике.
Так, например, муниципальное образование имеет наименование «Краснокамский городской округ»,
а его органы местного самоуправления имеют наименования «Краснокамская городская Дума», «глава
города Краснокамска — глава администрации города Краснокамска», «администрация города Крас
нокамска», хотя помимо города Краснокамска в состав городского округа входят еще 73 населенных
пункта. Подобная ситуация сложилась также в Соликамском, Чайковском, Гремячинском, Оханском и
Горнозаводском городских округах.
То же самое касается городских округов, в которых административными центрами будут являться
поселки, а не города. В частности, при создании Суксунского городского округа должны быть уста
новлены следующие наименования органов местного самоуправления: «Суксунская городская Дума»,
«глава города Суксуна — глава администрации города Суксуна», «администрация города Суксуна». Од
нако данный населенный пункт имеет статус поселка. Аналогичные обстоятельства имеются при соз
дании Октябрьского и Ильинского городских округов.
В целях решения обозначенной проблемы законопроектом предлагается ввести новые наименова
ния органов местного самоуправления городских округов: «Дума (наименование) городского округа»
«глава городского округа — глава администрации (наименование) городского округа», «администрация
(наименование) городского округа».
Устоявшиеся наименования органов местного самоуправления в городских округах, в настоящее
время соответствующие наименованию муниципального образования, предлагается оставить без из
менения (город Пермь, город Кудымкар, город Кунгур, город Березники).
Также законопроектом предлагается:
признать утратившим силу пункт 4 части 2 статьи 2 Закона № 2135-468, устанавливающий наимено
вание главы городского округа, который избирается на муниципальных выборах или из состава депута
тов и является председателем городской Думы. В настоящее время в Пермском крае не осталось глав
городских округов, имеющих обозначенный статус, их избрание невозможно по причине действия
Закона Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования представительных
органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных обра
зований Пермского края» (далее — Закон № 401-ПК);
установить наименование главы закрытого административно — территориального образования
Звездный «глава ЗАТО Звездный — глава администрации ЗАТО Звездный» в целях обеспечения реа
лизации части 1 статьи 3 и части 1 статьи 4 Закона № 401-ПК, согласно которым глава ЗАТО Звездный
избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет местную администрацию.
Закон вступает в силу с 11 марта 2019 года, но не ранее чем через десять дней после дня его офици
ального опубликования
Законопроект № 305-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
В 2019 г. на территории Пермского края преобразование муниципальных районов в городские округа
осуществляется в 1 этап: путем объединения всех поселений района во вновь образованное муници
пальное образование — городское поселение и наделения его статусом городского округа.
В связи с этим, представленным проектом закона Пермского края предлагается внести изменение в За
кон Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными
видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (далее — законопроект, Закон
Пермского края № 191-ПК) в части актуализации понятия «преобразованное муниципальное образование».
Кроме того, в целях исключения возможности неоднозначной интерпретации отдельных положе
ний Закона Пермского края № 191-ПК законопроектом также предлагается уточнить формулировки,
связанные с принятием Правительством Пермского края правовых актов, предусмотренных Законом
Пермского края № 191-ПК.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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Законопроект № 275-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Депутаты в двух чтениях приняли законопроект, который предполагает изменения в бюджет на
2019- 2021 г.г. Пакет поправок в начале февраля внёс на рассмотрение в краевой парламент губернатор
Пермского края Максим Решетников.
Согласно пояснительной записке доходы края в 2019 году увеличиваются на 352,9 млн рублей, рас
ходы — на 1,4 млрд рублей. При этом предусмотрено увеличение дефицита бюджета на 2019 год в
сумме 1,06 млрд рублей. Источники финансирования дефицита — остатки средств, образовавшиеся
на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.
Расходы предполагают увеличение средств на ряд государственных программ.
Принимаемый законопроект, прежде всего, усиливает бюджет развития. Большинство средств пой
дет на инвестирование общественной инфраструктуры и автодорожного строительства. Так дополни
тельно выделяется 900 млн рублей по программе газификации.
На реализацию государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание
условий для комфортной городской среды» предусмотрено увеличение средств в общем объеме 1,2
млрд. рублей, в том числе: на 2019 год — 656,5 млн рублей, на 2020 год — 308,4 млн рублей, на 2021
год — 317,84 млн рублей. Средства включают в себя расходы на обеспечения доли софинансирования
(5%) на модернизацию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая
вода» (объём федеральных средств 566,8 млн руб.).
Дорожный фонд в 2019 году вырастет на 645,6 млн рублей, которые включают дополнительные
средства на обход г. Чусового (261,4 млн руб.), а также ремонт и строительство (реконструкцию) дорог
регионального, муниципального значения и дорог общего пользования местного значения.
Средства на реализацию Государственной программы «Качественное здравоохранение» предлага
ется в 2019 — 2021 годах увеличить на 93 млн рублей ежегодно. Часть средств также направляется на
увеличение расходов по программам: «Социальная поддержка жителей Пермского края» (2,6 млн руб.)
и «Спортивное Прикамье» (19,9 млн руб.).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края принято постановление «О
назначении на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае»
В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 250-ПК «Об Уполно
моченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае» Законодательное Собрание Пермско
го края постановило, назначить Маховикова Анатолия Юрьевича на государственную должность Перм
ского края Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае сроком на 5 лет.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края принято постановление «О
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края постановило, назначить на должность аудитора Кон
трольно-счетной палаты Пермского края Бабина Вадима Владимировича на шестилетний срок полно
мочий.
Постановление вступает в силу с 04.03.2019 года
Законопроект № 2835-18/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Перм
ского края» (далее — законопроект) подготовлен в целях приведения краевого законодательства в со
ответствие со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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Пунктом 6 статьи 4 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
полномочия по осуществлению контроля за соответствием деятельности регионального оператора
установленным требованиям возложены на орган исполнительной власти Пермского края, осущест
вляющий выработку региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем согласно части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации под государ
ственным жилищным надзором понимается деятельность уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче
ской эффективности требований к созданию и деятельности региональных операторов.
В соответствии с Положением об Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 1 сентября 2014 г. № 913-п, Инспекция
государственного жилищного надзора Пермского края является уполномоченным органом исполнитель
ной власти Пермского края, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор.
На основании вышеизложенного законопроектом предлагается возложить полномочие по осущест
влению контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным требовани
ям на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 3214-18/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» дополнен ста
тьей 7.8., устанавливающей ответственность за бытовое дебоширство, то есть действия гражданина,
нарушающие спокойствие лиц, проживающих (пребывающих) в жилом помещении (домовладении и
(или) многоквартирном доме) и (или) создающие конфликтную ситуацию, сопровождающиеся шумом,
нецензурной бранью, если эти действия не содержат признаков административного правонарушения,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков уголовно наказуемого
деяния, установлен в качестве наказания административный штраф в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
Также установлена ответственность за повторное дебоширство, в виде административного штрафа в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Кроме того, предлагается установить, что протоколы об административных правонарушениях по
данной статье уполномочены составлять должностные лица органов местного самоуправления, а рас
смотрение дел предлагается отнести к компетенции мировых судей.
Установление административной ответственности за бытовое дебоширство позволит предотвратить
совершение более тяжких преступлений таких, как причинение вреда здоровью или убийство.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 2831-18/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края»
Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края» (далее — законопроект) вносятся изменения в Закон Пермского
края от 4 декабря 2015 г. № 5 65-ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края».
Правовой основой для разработки законопроекта послужило принятие Федеральных законов от 3
августа 2018 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природ
ных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 342-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Законопроектом предусматривается внесение следующих изменений.
1. Дополнены статьи 8.1, 11, 16, согласно которым уточняются требования к описанию границ особо
охраняемых природных территорий.
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2. Внесено дополнение в статью 10, согласно которому уточняются полномочия губернатора Перм
ского края по установлению, изменению, прекращению существования охранных зон природных пар
ков и памятников природы регионального значения.
3. Внесены изменения в статью 15, в соответствии с которыми материалы комплексного экологиче
ского обследования участков территорий, обосновывающие создание особо охраняемых природных
территорий регионального значения, не являются объектом государственной экологической эксперти
зы регионального уровня.
Дополнена статья 16, в соответствии с которой Положение об особо охраняемой природной тер
ритории регионального значения должно содержать сведения об основных и вспомогательных ви
дах разрешенного использования земельных участков особо охраняемой природной территории при
менительно к каждой функциональной зоне особо охраняемой природной территории в случае ее
установления, а также предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, если разрешенное ис
пользование земельных участков в границах особо охраняемой природной территории допускает стро
ительство на них.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края принято постановление внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 76 Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ) время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превы
шать 10 минут, а в сельских поселениях — 20 минут.
Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены из
менения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131 -ФЗ) в части изме
нения понятия городского округа.
В предыдущей редакции городским округом называлось городское поселение, не входящее в состав
муниципального района. В действующей редакции с учетом абзаца шестого части 1 статьи 2 Федераль
ного закона № 131-ФЗ городской округ может включать один или несколько объединенных общей тер
риторией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия.
В соответствии с действующей редакцией абзаца шестого части 1 статьи 2 Федерального закона №
131-ФЗ в состав городского округа может входить неограниченное количество сельских и городских
населенных пунктов.
С учетом вышеуказанных изменений в Федеральном законе № 131-ФЗ подготовлен проект феде
рального закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 76 Федерального закона «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности», которым предлагается установить время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских населенных пунктах го
родских округов, не превышающее 10 минут, а в сельских поселениях и сельских населенных пунктах
городских округов — 20 минут.
Предлагаемое изменение в Федеральный закон № 123-ФЗ позволит регламентировать время прибы
тия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова о пожаре в городские и сельские насе
ленные пункты городских округов.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
Законопроект № 3117-18/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 8 Закона Пермской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения Закона Пермской области от 5 сентября
2005 г. № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» в соответствие с
федеральным законодательством в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 170-
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ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации».
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 2794-18/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Настоящим проектом закона вносятся правки в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК «О
наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную ре
гистрацию актов гражданского состояния» (далее по тексту — Закон № 18-ПК) в связи с принятием
Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ, отдельные положения которого вступили в силу с 01
октября 2018 года.
Федеральным законодательством предусматривается создание Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния, в связи с чем с 01 октября 2018 года не требуется составление
вторых экземпляров записей актов гражданского состояния и ведение соответствующих актовых книг.
В этой связи предлагаемым проектом закона исключается обязанность органов местного самоуправ
ления осуществлять хранение вторых экземпляров актовых книг.
Также проект нормативного правого акта предусматривает внесение изменений в абзац 8 пункта 2
статьи 10, абзац 4 пункта 2 статьи 11 Закона № 18-ПК, регламентирующие процедуру передачи сведе
ний о государственной регистрации актов гражданского состояния. Действующая редакция Закона №
18-ПК предусматривает передачу таких сведений в порядке, установленном статьёй 12 Федерального
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», которая утратила силу с 01.10.2018.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года
Законопроект № 38-19/07
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
их деятельности»
Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения объемов финансирования муниципаль
ных образований, прошедших процедуру преобразования путем объединения, в соответствии с объе
мами финансирования, заложенных до объединения.
В целях сохранения бюджетов муниципальных образований, которые будут преобразовываться, за
конопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов госу
дарственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации их деятельности» в части введения дополнительного пункта в статью 4 следующе
го содержания:
«Численность специалистов, осуществляющих текущую работу и контроль за исполнением реше
ний (постановлений) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, и специалистов по
координации ИПР в муниципальных образованиях, образованных в результате процедур преобразова
ния муниципальных образований путем объединения, сохраняется на уровне суммарной численности
специалистов по каждому муниципальному образованию в финансовом году, предшествующем году,
на который впервые сформирован единый бюджет преобразованного муниципального образования».
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
21 февраля 2019 года Законодательным Собранием Пермского края принято постановление поддержать проект федерального закона № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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Настоящим проектом постановления предлагается поддержать проект федерального закона, разра
ботанный с целью совершенствования принципов территориальной организации местного самоуправ
ления.
Для дополнительного обеспечения вариативности подходов к осуществлению местного самоуправ
ления с учетом особенностей территорий перечень видов муниципальных образований дополняется
муниципальным округом.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
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