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18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

МФ-2019, ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
НОВОЕ ОТКРЫТИЕ ГОРОДОВ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ГОТОВИТСЯ К 
ОБЪЯВЛЕНИЮ КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ — 2019

30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ- 2020

В ПЕРМИ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ДЛЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

18 сентября 2019 года со-
стоялось заседание 

комитета по государствен-
ной политике и местному 
самоуправлению под пред-
седательством Александра 
Бойченко, парламентарии 
рассмотрели 26 вопросов 
повестки дня. В заседании 
комитета приняли участие 
члены краевого Правитель-
ства, председатель Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края Алек-
сандр Кузнецов, исполни-
тельный директор Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края Алек-
сандр Русанов.

На заседании комитета 
министр территориального 
развития Александр Бори-
сов рассказал об итогах ви-

зита делегации Архангель-
ской области. За последние 
три месяца в Прикамье с 
официальными визитами 
побывали делегации респу-
блик Мордовия, Удмуртия, 
Татарстан, Архангельской 
области, которые ознако-

мились с опытом Прика-
мья в сфере укрупнения 
муниципалитетов. Встречи 
прошли не только в крае-
вом Правительстве и Зако-
нодательном Собрании, но 
и на площадках муниципа-
литетов.

 «Представители Удмурт-
ской республики посетили 
Краснокамск, а делегация 
Архангельской области по-
бывала в Березниках. Там 
коллеги увидели, как эконо-
мия средств на содержании 
управленческого аппарата 
используется при решении 
острых вопросов, копив-
шихся годами, — например, 
в сфере ЖКХ, благоустрой-
ства, дорожных ремонтов. 
Сегодня в преобразованных 
территориях люди видят, 
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что жизнь становится бо-
лее комфортной», — отме-
тил председатель комитета 
Александр Бойченко.

Напомним, в текущем 
году приняты законы о пре-
образовании 22 террито-
рий Прикамья. В результате 
в границах бывших районов 
создано 12 городских и 10 
муниципальных округов. В 
целом с 2006 года в ходе 
укрупнения муниципаль-
ных образований количе-
ство муниципалитетов в 
Пермском крае сократи-
лось с 363 до 133.

Парламентарии поддер-
жали законопроект о вне-
сении изменений в Закон 
Пермского края «О наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
Пермского края по созда-
нию и организации дея-
тельности административ-
ных комиссий». Согласно 
законопроекту предлага-
ется внести изменения в 
Методику расчета объема 
субвенций. Они касаются 
порядка расчета поправоч-
ного коэффициента, приме-
няемого при определении 
размера субвенций на рас-
ходы, необходимые органам 
местного самоуправления 
(далее — ОМСУ) для вы-
полнения государственных 
полномочий по созданию и 

организации деятельности 
административных комис-
сий (далее — субвенции).

В законопроекте пред-
лагается рассчитывать по-
правочный коэффициент в 
зависимости от количества 
дел об административных 
правонарушениях, рассмо-
тренных административной 
комиссией муниципального 
образования в отчетном фи-
нансовом году по состоянию 
на 1 января года, предше-
ствующего планируемому 
(количественные критерии, 
по которым дифференциру-
ется коэффициент, не изме-
няются).

Депутаты рассмотрели 
в первом чтении проект 
закона «О внесении изме-
нений в отдельные законы 
Пермского края в сфере 
налогообложения». Зако-
нопроект предусматрива-
ет внесение изменений в 
Закон Пермского края от 
01.04.2015 № 465-ПК «О 
патентной системе нало-
гообложения в Пермском 
крае, установлении нало-
говой ставки в размере 0 
процентов для отдельной 
категории налогоплатель-
щиков, применяющих па-
тентную систему налого-
обложения, и о внесении 
изменения в Закон Перм-
ской области «О налого-
обложении в Пермском крае» 

(далее — Закон № 465-ПК) и 
в Закон Пермского края от 
01.04.2015 № 466-ПК «Об 
установлении отдельных 
ставок для отдельных кате-
горий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, 
и о внесении изменений в 
Закон Пермской области «О 
налогообложении в Перм-
ском крае» (далее — Закон 
№ 466-ПК).

На комитете депутаты за-
слушали доклад министра 
здравоохранения Пермско-
го края Оксаны Мелеховой 
«О состоянии здоровья  
населения и санитарно- 
эпидемиологическом бла-
гополучии в Пермском крае 
по итогам 2018 года». По 
словам министра, положи-
тельные показатели по рож-
даемости связаны со сниже-
нием уровня младенческой 
смертности на 9,6%. Данный 
показатель в России состав-
ляет 5,1 (на 100 тысяч родив-
шихся детей), а в Приволж-
ском федеральном округе 
(ПФО) — 4,8. Положитель-
ные результаты Минздрав 
объясняет выстраиванием 
на территории края трех-
уровневой системы оказа-
ния медицинской помощи. 
Эта система также позво-
лила значительно снизить 
материнскую смертность на 
27,7%. Данный показатель в 
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Прикамье составил 6,8, при 
этом в России этот показа-
тель 9,1, а в ПФО — 9,0.

Заболеваемость среди 
трудоспособного населения 
края снизилась на 3,6%, од-
нако смертность при этом 
выросла на 2,3%. По словам 
министра здравоохранения, 
в Пермском крае показатель 
смертности традиционно 
высокий из-за специфи-
ки региона. В этом году он 
составил 603,9 смертей на 
100 тысяч населения. Для 
сравнения, в 2017 году этот 
показатель был на уровне 
590,3. Тогда общероссий-
ский показатель составил 
483,5, а уровень смертно-
сти в ПФО был 519,0. Также 
Оксана Мелехова отмети-
ла, что уровень смертности 
сельского населения выше, 
чем городского: 760,4 и 
556,7, соответственно. В ка-
честве важнейшего фактора, 
который может повлиять на 
снижение заболеваемости 
и смертности, министр от-
метила выявление заболе-
ваний на начальных этапах, 
что позволяет сделать дис-
пансеризация населения. 
По итогам прошедшего года 
охват населения диспансе-
ризацией составил 93% от 
годового плана, в 2017 году 
данный показатель состав-
лял лишь 77%.

Парламентарии поддер-
жали проект закона о вне-
сении изменений в Закон 
Пермского края «О бюдже-
те Пермского края на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». В со-
ответствии с документом 
предлагается увеличить до-
ходы и расходы краевого 

бюджета на 2019 год на 4 
924,8 млн. рублей. 

На плановый период 
2020 и 2021 годов доходы 
и расходы предлагается со-
кратить на 1,3 млн. рублей 
ежегодно, при этом в 2020 
году предусмотрено увели-
чение условно утвержден-
ных расходов на 1 292,0 млн. 
рублей за счет сокращения 
расходов по государствен-
ным программам, в 2021 году 
— увеличение расходов по 
государственным програм-
мам на 2 550,7 млн. рублей 
за счет сокращения услов-
но утвержденных расходов. 
Дефицит краевого бюджета 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов не 
изменится.

Депутаты приняли к све-
дению информацию об ис-
полнении краевого бюджета 
за первое полугодие. С до-
кладом выступила министр 
финансов Прикамья Елена 
Чугарина. На 1 сентября 2019 
года доходы краевой казны 
исполнены на 71,6 млрд ру-
блей (51%), а расходы на 53,2 
млрд рублей, что составило 
треть от годового плана. От-
носительно предыдущего 
года темпы исполнения до-
ходов выше на 17,5%, а тем-
пы исполнения расходной 
части снизились на 0,1%. По 
итогу полугодия профицит 
составил 18,5 млрд рублей. 
По словам министра, в те-
чение полугодия имелась 
положительная динамика 
по налоговым и ненало-
говым поступлениям (62,5 
млрд руб.) и федеральным 
трансфертам (9,1 млрд руб.). 
Основными источниками 
пополнения бюджета стали 

налоги на прибыль, НДФЛ, 
акцизы, налог на добычу по-
лезных ископаемых и доход 
от УНС. Как отметила Еле-
на Чугарина, относительно 
прошлого года лишь доход 
от налога на имущество ор-
ганизации показал отри-
цательную динамику в 1%, 
поскольку из облагаемого 
имущества было исключено 
движимое имущество.

Наибольшее исполнение 
сложилось по госпрограм-
мам «Региональная полити-
ка и развитие территорий» 
(46,6%) и «Образование 
и молодежная политика» 
(45,1%). Из 13 госпрограмм 
Пермского края исполне-
ние ниже среднего уровня 
(35,9%) сложилось по 6 гос-
программам, в том числе, 
самое низкое освоение по 
госпрограмме «Развитие 
транспортной системы» — 
11,8 % (в 1 полугодии 2018 
года — 20,3%). Как указано 
в пояснительной записке, 
основными причинами низ-
кого освоения являются 
«сезонность дорожных ра-
бот, нарушение подрядными 
организациями сроков ис-
полнения контрактов, дли-
тельность проведения кон-
курсных процедур». 

«По дорожному фонду за 
первое полугодие израсхо-
довано 2 млрд рублей, что 
составляет лишь 11% от го-
дового плана. На 10 сентября 
из 17 млрд рублей, которые 
выделяются на год, коллеги 
из минтранса «законтракто-
вали» 15,5 млрд рублей. Это 
даёт основание полагать, что 
по результатам года освое-
ние составит 97–98%», — от-
метила Елена Чугарина.
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Экспертом дискуссии стал 
Александр Согомонов, веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута социологии ФНИСЦ 
РАН, член научного совета 

МФ-2019, ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
НОВОЕ ОТКРЫТИЕ ГОРОДОВ

РАН «История и антрополо-
гия города», сопредседатель 
Комиссии по урбанистике, 
благоустройству и местным 
сообществам Федерально-

26 сентября 2019 года состоялась третья встреча 
участников программы Совета муниципальных 
образований Пермского края «Муниципальный 
факультет-2019». В ней приняли участие 
представители 36 крупнейших муниципалитетов 
Пермского края: главы и сотрудники муниципальных 
администраций, муниципальные депутаты, 
предприниматели и лидеры территориального 
общественного самоуправления.

го экспертного совета по 
местному и общественному 
самоуправлению и местным 
сообществам при Общенаци-
ональной ассоциации ТОС и 
Госдуме ФС РФ (Москва).

Встреча прошла в форма-
те интерактивного общения 
и была посвящена главным 
мировым урбанистическим 
трендам и актуальному ур-
банистическому контексту 
российских городов. 

Участники программы 
также представили свои 
проектные идеи. Диапазон 
задач, которые в муниципа-
литетах считают первооче-
редными, велик: от проблем 
здравоохранения, благо-
устройства, молодежной 
политики до вопросов меж-
секторного сотрудничества, 
туризма, городских комму-
никаций.

Следующая встреча участ-
ников программы состоится 
в октябре и будет посвящена 
соучаствующему проектиро-
ванию. 
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В  Совете муниципальных 
образований Пермско-

го края идет подготовка 
к ежегодно проводимому 
Конкурсу муниципальных 
образований, цель кото-
рого — выявление муни-
ципальных образований, 
которые наиболее активно 
работают над реализацией 
актуальных направлений 
развития системы местного 
самоуправления.

Проведение Конкурса 
планируется в 7 номина-
циях: «Развитие сельского 
хозяйства», «Развитие об-
щественного самоуправ-
ления», «Развитие инве-
стиционного потенциала», 
«Увеличение доходного 
потенциала территории», 
«Эффективная реализация 
программы по формирова-
нию комфортной городской 
среды», «Эффективная реа-
лизация жилищной полити-
ки», «Лучшая организация 
физкультурно-массовой и 
спортивной работы». В ка-
ждой из номинаций будет 
учитываться информация о 
деятельности органов мест-

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ГОТОВИТСЯ К ОБЪЯВЛЕНИЮ КОНКУРСА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ — 2019

ного самоуправления за 9 
месяцев текущего года.

В качестве партнеров 
Конкурса в этом году при-
глашены Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского 
края, Министерство тер-
риториального развития 
Пермского края, Министер-
ство экономического раз-
вития Пермского края, Ми-
нистерство по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского 
края, Министерство ЖКХ и 
благоустройства Пермского 
края, Министерство стро-
ительства и архитектуры 
Пермского края, Министер-
ство физической культуры и 
спорта Пермского края.

Впервые в рамках Кон-
курса муниципальных об-
разований — 2019 учреждён 
специальный приз «ЛУЧ-
ШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КОМАНДА». Специальный 
приз будет присужден луч-
шей команде муниципаль-
ного образования, реализо-
вавшей в 2018–2019 годах 
проект по одному из акту-
альных направлений соци-
ально-экономического раз-
вития в сфере экономики, 
культуры, здравоохранения, 
туризма, экологии и др. .

В настоящее время кон-
курсная документация про-
ходит стадию согласования. 
В ближайшее время в муни-
ципальные образования бу-
дут направлены Положение 
о конкурсе и формы заявок 
по каждой из номинаций. 

Для участия в Конкурсе 
муниципальному образо-

ванию необходимо запол-
нить формы заявок и напра-
вить их в дирекцию Совета 
МО по электронной почте 
sovetmo.perm@gmail.com. 
Заявки от муниципальных 
образований будут прини-
маться с 18 октября по 18 но-
ября 2019 года.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по 
телефону 8(342)233-18-81, 
контактное лицо — Светлана 
Александровна Воронцова. 

Напомним, что в прошлом 
году в Конкурсе приняли 
участие 63 муниципальных 
образования, а победите-
лями стали Верещагинский 
муниципальный район, Ка-
рагайское сельское поселе-
ние (в номинации «Разви-
тие сельского хозяйства»), 
Кишертский муниципаль-
ный район, Лысьвенский 
городской округ, Осин-
ское городское поселе-
ние, Сенькинское сельское 
поселение (в номинации 
«Развитие общественно-
го самоуправления»), Чу-
совской муниципальный 
район, г. Пермь, Чернушин-
ское городское поселение 
(в номинации «Развитие 
инвестиционного потен-
циала»), Пермский муни-
ципальный район, г. Губаха 
(в номинации «Увеличение 
доходного потенциала тер-
ритории»), ЗАТО Звезд-
ный, Чайковское городское 
поселение, Березовское 
сельское поселение в но-
минации «Эффективная 
реализация программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды». 
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В этом году интерес жи-
телей по-прежнему остался 
на высоком уровне, благо-
даря им на конкурс посту-
пило 475 проектов, это на 
29 проектов больше, чем в 
прошлом году. 

Как сообщалось ранее, 
с 2019 г. проекты ТОС ин-
тегрированы в инициатив-
ное бюджетирование. По 
итогам конкурса прошлого 
года муниципалитеты на-
правили на конкурс 446 
инициатив граждан, из них 
306 проектов инициатив-
ного бюджетирования и 
140 проектов ТОС.

30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ- 2020

Напомним, что со всеми 
проектами жители Прикамья 
могут ознакомиться на пор-
тале «Управляем вместе», 
сейчас открыт для просмотра 
371 проект, а остальные будут 
представлены в ближайшие 
дни, там же будут размещены 
итоги отбора краевой кон-
курсной комиссией, в состав 
которой входят депутаты 
краевого Законодательно-
го Собрания, представители 
Правительства Пермского 
края и общественности. 

По информации https://www.instagram.com/minter.permkrai/

30 сентября завершен прием проектов 
инициативного бюджетирования на конкурс. 
На поддержку проектов в 2020 году в бюджете края 
предусмотрено более 135 млн руб. 

Наиболее активными 
по количеству сданных на 
конкурс проектов стали: 
Горнозаводский городской 
округ, Краснокамский го-
родской округ, Соликам-
ский городской округ, Чай-
ковский городской округ, 
Ильинский, Кишертский, 
Куединский, Кунгурский, 
Октябрьский, Ординский, 
Пермский, Чернушинский, 
Чусовской, Юрлинский 
районы.

Более подробную инфор-
мацию о ходе подведения 
итогов конкурса читайте в 
последующих публикаци-
ях, а также на официальном 
сайте Министерства тер-
риториального развития 
Пермского края.

https://www.instagram.com/minter.permkrai/
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В ПЕРМИ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ДЛЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2 октября 2019 года в Пер-
ми при организацион-

ной поддержке Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края состоялся 
семинар для должностных 
лиц органов местного са-
моуправления, уполномо-
ченных на совершение но-
тариальных действий. В нем 
приняли участие более 130 
человек — представители 
33 муниципалитетов нашего 
региона.

Семинар открыли испол-
нительный директор Совета 

МО Пермского края Алек-
сандр Русанов и замести-
тель начальника управле-
ния развития и поддержки 
местного самоуправления, 
начальник отдела правового 
обеспечения Министерства 
территориального развития 

Пермского края Иван Сте-
панович Корякин. 

Об изменениях в зако-
нодательстве о нотариате и 
типичных ошибках, выявля-
емых при проверках, рас-
сказала участникам семина-
ра заместитель начальника 
отдела по контролю и над-
зору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния Управле-
ния Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Пермскому краю Дарья Ка-
банова.

Начальник правово-
го отдела Нотариальной 
палаты Пермского края 
Александра Беляева сооб-
щила о совершении нота-
риальных действий долж-
ностными лицами органов 
местного самоуправления, 
а представитель ООО «Те-
лекомПлюс» представил 
возможности СПС «Кон-
сультантПлюс» при вы-
полнении нотариальных 
функций муниципальными 
служащими.

Далее семинар проходил 
в интерактивном форма-
те, участников интересова-
ли различные вопросы: от 
оплаты конкретных нотари-
альных действий до правил 
удостоверения доверенно-
стей и др.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 201-ФЗ
«О внесении изменений в статью 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
С 1 сентября 2019 года изменяется состав госпошлин, подлежащих зачислению в бюджеты муни-

ципальных районов
Согласно новой редакции абзаца 16 пункта 2 статьи 61.1 БК РФ в бюджет муниципального района 

подлежат зачислению по нормативу 100 процентов суммы государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 БК РФ и пунктом 2 статьи 61.5 
БК РФ (это, в частности госпошлина за выдачу спецразрешения на движение по автомобильной до-
роге ТС, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).

Вступил в силу Документ опубликован
01 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 223-ФЗ
«О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях»
Должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере нотариата 

(Минюст России), уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по 
отдельным составам правонарушений

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных:
— частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный 
финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осу-
ществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль»;

— частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодатель-
ства»;

— статьей 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Вступил в силу Документ опубликован
01 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 26 июля 2019 года

 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и ста-

тью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Скорректирован перечень нотариальных действий, которые вправе совершать должностные 
лица местного самоуправления, и круг таких лиц

Федеральным законом, в частности, установлено, что право совершать отдельные нотариальные 
действия имеют:
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в поселении, в котором нет нотариуса, — глава местной администрации поселения и (или) уполно-
моченное должностное лицо местной администрации поселения;

в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором нет нотариуса, — 
глава местной администрации муниципального района и (или) уполномоченное должностное лицо 
местной администрации муниципального района;

во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа населенном пункте, 
не являющемся его административным центром, в котором нет нотариуса, — уполномоченное долж-
ностное лицо местной администрации муниципального округа, городского округа в случае, если та-
кое должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет должностные 
обязанности в данном населенном пункте.

Из перечня нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица местного са-
моуправления, исключается удостоверение завещаний и удостоверение доверенностей на распоря-
жение недвижимым имуществом.

Нотариальные действия будут осуществляться только для лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства или месту пребывания в данных населенных пунктах.

Минюст России наделяется полномочиями по контролю за исполнением должностными лицами 
местного самоуправления полномочий при совершении нотариальных действий. 

Вступил в силу Документ опубликован
01 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 26 июля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1126
«О некоторых вопросах использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-

нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме»

Правительство РФ разрешило использовать ЕСИА для авторизации пользователей при проведе-
нии политическими партиями предварительного голосования по кандидатурам для их последующе-
го выдвижения от партий на выборах

Устанавливается, что к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
могут быть подключены информационные системы политических партий, имеющих в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях» право принимать участие в выборах, в случае 
осуществления предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от политических партий, их региональных отделений, кандидатами в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти.

Политические партии, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» право принимать участие в выборах, вправе использовать федеральную 
государственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» для подтверждения факта аутентификации физических лиц — граждан РФ, прошед-
ших ее в целях осуществления предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от политических партий и их региональных отделений кандидатами в депутаты и на 
иные выборные должности в органах государственной власти.

Вступило в силу Документ опубликован
11 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 03 сентября 2019 года

Письмо Минфина России от 03.09.2019 № 09-04-06/67677 «По вопросу правомерности санкциони-
рования территориальными органами Федерального казначейства расходов получателей бюджетных 
средств по заключенному в рамках государственного (муниципального) контракта договору цессии»
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Бюджетным законодательством не предусмотрена возможность уступки права требования по 
оплате денежного обязательства, возникающего из госконтракта

Государственный (муниципальный) контракт хотя и является формой двусторонней сделки, но 
права и обязанности получателей бюджетных средств при оплате такого договора регулируются 
бюджетным законодательством РФ и законодательством о контрактной системе.

Исполнение бюджетов по расходам предусматривает: принятие и учет бюджетных и денежных 
обязательств; подтверждение; санкционирование их оплаты; подтверждение исполнения денеж-
ных обязательств.

Расчеты в рамках исполнения госконтракта требуют открытия лицевого счета в органах Федераль-
ного казначейства всей кооперации соисполнителей (субподрядчиков).

Наряду с казначейским сопровождением предусмотрено банковское сопровождение контрактов, 
обеспечивающее контроль за целевым использованием средств, предоставленных на финансовое 
обеспечение контракта.

Замена лица в обязательстве по предоставлению денежных средств исключает из-под установ-
ленных процедур контроля и мониторинга операции по использованию предоставленных из бюд-
жета средств.

В этой связи бюджетное законодательство РФ не допускает возможность выплаты средств из 
бюджета лицу, не являющемуся стороной государственного (муниципального) контракта. 

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

Разъяснения ФАС России
«Об изменении в договоре аренды государственного (муниципального) имущества площади та-

кого имущества»
Изменение существенных условий договора аренды государственного имущества без проведе-

ния торгов является нарушением закона о защите конкуренции 
Сообщается, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-

ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и/или пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может 
быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество в случаях, 
предусмотренных частями 1, 3.1, 3.2, 9 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

В результате внесения изменений в договор или заключения дополнительных соглашений, из-
меняющих существенные условия договора, у сторон возникают новые правоотношения, которые 
должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными пра-
вовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Таким образом, изменение существенных условий договора аренды государственного имущества 
без проведения торгов, в том числе изменение предмета договора, является нарушением требова-
ний, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией на сайте
 «http://www.pravo.gov.ru» по состоянию на
 04 сентября 2019 года

Информация ФНП
«О вступлении в силу с 1 сентября 2019 года изменений в организацию совершения нотари-

альных действий на территориях, где отсутствует нотариус»
ФНП разъяснила, какие нотариальные действия с 1 сентября 2019 года не могут совершать чи-

новники
Федеральная нотариальная палата сообщает, что с 1 сентября 2019 года вступает в силу Федераль-

ный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ, который уточнил перечень нотариальных действий, совершае-
мых должностными лицами местного самоуправления, и круг таких лиц.

Теперь закон разрешает совершать нотариальные действия главам органов местного самоуправле-
ния, в том числе городских и муниципальных округов, но только тех, где не только нет нотариуса, но 
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и при этом нотариальная палата региона не утвердила график выезда нотариуса для обслуживания 
этого населенного пункта.

При этом указанные лица смогут выполнять только простые нотариальные действия, не требую-
щие специальных знаний и высокой юридической квалификации (в частности, удостоверение до-
веренностей, верности копий документов или подписи и т.п.). Эти услуги будут доступны только 
местным жителям, зарегистрированным на данных территориях. Из компетенции должностных лиц 
выводятся составление завещаний всех видов, наследственных договоров и ряда иных сложных и 
значимых документов.

Кроме того, согласно закону, сведения о тех нотариальных действиях, которые совершают долж-
ностные лица местных администраций в четко определенные сроки должны поступать в нотариаль-
ную палату региона, где они вносятся в реестры информационной системы нотариата.

Если нотариуса нет в шаговой доступности, но возникла необходимость обратиться за помощью 
в нотариальную контору, граждане могут либо приехать в населенный пункт, где она расположена, 
либо ждать выезда нотариуса, который совершает их с определенной периодичностью.

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

Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»

(утв. Минстроем России 09.09.2019 N16-П/05)
Утверждена ведомственная целевая программа Минстроя России «Поддержка модернизации 

коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

Реализация программы будет осуществляться с 2019 по 2025 годы с общим объемом финансового 
обеспечения 90 906 282,2 тыс. рублей.

Целями программы являются:
реализация мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов РФ, уровень исполнения кото-

рых составит 100% ежегодно;
реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры населенных пунктов РФ в 

рамках соглашений с международными финансовыми организациями;
снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения к 

воздействию разрушительных землетрясений к концу 2025 года на 89,5% к уровню 2018 года.

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

Постановление Правительства РФ от 12.09.2019 №1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг»

Уточнены требования к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

Определено, в частности, что, в случае если для достижения целей предоставления субсидии в 
правовом акте предусматривается последующее предоставление получателем ее средств иным ли-
цам (в том числе в качестве вклада в уставный капитал юрлица, гранта), в правовой акт включаются 
положения о включении в соглашение о предоставлении субсидии условий об установлении крите-
риев отбора получателей и показателей результативности, а также об определении порядка пред-
ставления отчетности о достижении таких показателей.

Исключение составляют средства, предоставляемые в целях реализации решений Президента 
РФ, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Уточнено также, что при определении условий и порядка предоставления субсидий указывается, в 
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том числе, что деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ.

Указываются также результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (в случае, если 
субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показатели, необходимые для до-
стижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и не-
материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соот-
ветствующих проектов (при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в 
соглашениях.

Федеральным органам исполнительной власти поручено привести в соответствие с утвержденны-
ми изменениями НПА, регулирующие предоставление субсидий НКО:

— на финансовое обеспечение реализации федеральных проектов, входящих в состав соответ-
ствующих нацпроектов (программ), определенных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204, — 
при первом внесении в них изменений, но не позднее 31 декабря 2019 года;

— на иные цели — при первом внесении в них изменений, но не позднее 1 июля 2020 года.»

Вступило в силу Документ опубликован
16 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 16 сентября 2019 года

Постановление Правительства РФ от 25.09.2019 № 1248
«О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Север-

ная Осетия — Алания особой экономической зоны туристско- рекреационного типа»
На территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия — 

Алания будет создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Мамисон»
Указанная ОЭЗ войдет в состав туристического кластера в Северо¬Кавказском федеральном окру-

ге, формируемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 833.

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

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 №2113-р 
«О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными уч-
реждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органа-
ми местного самоуправления»

Правительством РФ утвержден перечень из 206 типовых госуслуг, предоставляемых региональ-
ными и муниципальными органами власти

— Перечень будет использоваться Казначейством России в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» для обеспечения систематизации сведений, размещенных 
в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение рее-
стров государственных и муниципальных услуг.

Вступило в силу Документ опубликован
18 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 23 сентября 2019 года

Разъяснения ФАС России
«Заключение договоров аренды и иных договоров владения (пользования) в отношении государ-

ственного (муниципального) имущества площадью двадцать квадратных метров и менее»
Разъяснены особенности заключения договоров аренды государственного недвижимого имуще-

ства площадью от двадцати метров и менее без проведения торгов



стр.15

Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования государ-
ственным имуществом, может быть осуществлено без проведения торгов в случае предоставления 
имущества, которое является частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, 
если его общая площадь составляет не более чем 20 квадратных метров и не превышает 10 про-
центов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые 
принадлежат лицу, передающему такое имущество.

При этом вышеуказанное ограничение по площади имущества, права на которое могут быть пере-
даны без проведения конкурса или аукциона, относится ко всем договорам, заключаемым правооб-
ладателем без проведения торгов, в отношении каждого отдельного помещения (здания, строения, 
сооружения, помещения) в совокупности.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией на сайте
 https://fas.gov.ru 
 от 16 сентября 2019 года 

Письмо ФАС России от 18.09.2019 №ВК/81456/19
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с передачей прав владения и (или) пользования в 

отношении бесхозяйного имущества»
ФАС России разъяснены особенности передачи прав владения и пользования в отношении бес-

хозяйного участка сетей теплоснабжения или водоснабжения
Сообщается, в частности, что эксплуатация бесхозяйного участка сетей теплоснабжения или во-

доснабжения по передаточному акту не порождает последствий, необходимых для дальнейшей пе-
редачи этому же лицу участка сети, технологически связанного с бесхозяйным участком, поскольку 
орган местного самоуправления, не являясь собственником указанного имущества, не может им рас-
порядиться, а у эксплуатирующей бесхозяйный участок сети организации не возникает законного 
права владения или пользования таким участком.

Таким образом, государственное или муниципальное имущество, имеющее взаимные точки при-
соединения с бесхозяйным имуществом, не может быть передано без проведения торгов хозяйству-
ющему субъекту, осуществляющему эксплуатацию такого бесхозяйного имущества, в порядке, уста-
новленном пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

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

Письмо Минфина России от 19.09.2019 №21-06-05/72468
«О вступлении в силу норм по формированию и размещению информации на едином портале 

бюджетной системы РФ»
Для обеспечения доступа к системе «Электронный бюджет» и единому порталу бюджетной си-

стемы РФ необходимо с 1 октября 2019 года приступить к регистрации уполномоченных лиц
С 1 января 2020 года вступают в силу требования по формированию и размещению информации 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации по адресу: https://budget.gov.ru.
Участникам системы «Электронный бюджет» необходимо принять организационно-распоряди-

тельные меры, предусматривающие определение:
— ответственных за организацию размещения информации на едином портале;
— наделенных правом подписи с использованием УКЭП на едином портале;
— ответственных за техническое обеспечение работы с единым порталом;
— ответственных за выполнение мероприятий по размещению информации на едином портале.
Регистрация уполномоченных лиц осуществляется на основании электронных заявок на регистра-

цию в системе «Электронный бюджет» с указанием полномочий согласно приложению к настояще-
му письму.

Регистрация работников финансовых органов муниципальных образований с полномочиями на 
формирование заявок на регистрацию уполномоченных лиц участника системы «Электронный бюд-
жет» осуществляется работниками финансовых органов субъектов РФ, которые наделены соответ-
ствующими полномочиями.

https://budget.gov.ru
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Для обеспечения публикации информации финансовыми органами муниципальных образований, 
финансовым органам субъектов РФ необходимо также пройти процедуру регистрации для получе-
ния дополнительных полномочий в соответствии с приложением к настоящему письму.

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

«Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума»
Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума
В частности, Правительству РФ необходимо, в числе прочего: обеспечить внесение изменений 

в законодательство РФ, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух 
процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молоды-
ми семьями в период до 1 января 2025 г. на первичном рынке жилья на территориях субъектов РФ, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, или строительство дома на земельном 
участке, предоставленном в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компен-
сационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из 
увеличения размера указанных выплат до 200 процентов;

обеспечить увеличение квоты приема граждан, в том числе постоянно проживающих на террито-
рии Дальневосточного федерального округа, на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по ко-
торым отмечается дефицит кадров на рынке труда субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточ-
ного федерального округа, с указанием перечня этих субъектов РФ, на территориях которых будут 
трудоустроены граждане в соответствии с договором о целевом обучении;

принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные 
авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, 
доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией на сайте.
 Текст документа приведен 
 в соответствии с публикацией на сайте
  https://www.kremlin.ru по состоянию
 на 23 сентября 2019 года

Обращаем внимание, что вступили в силу:

Приказ Минсельхоза России от 22.08.2019 №497
«Об установлении ограничения рыболовства сельди тихоокеанской в водных объектах Охотско-

го муниципального района в границах Хабаровского края и мактры в подзоне Приморье в 2019 году»
По 31 декабря 2019 года закрыто промышленное рыболовство мактры в подзоне Приморье, а так-

же тихоокеанской сельди в водных объектах Охотского муниципального района в границах Хаба-
ровского края

Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального использования.

Вступил в силу Документ опубликован
23 сентября 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 12 сентября 2019 года

https://www.kremlin.ru
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Приказ Минстроя России от 08.07.2019 №389/пр
«О внесении изменений в Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. N 1596/пр»

Требования к определению нормативных затрат на оказание госуслуг в сфере ЖКХ приведены в 
соответствие с действующим законодательством

В частности, установлен порядок расчета базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере ЖКХ, благоустройства, градостро-
ительной деятельности, строительства и архитектуры.

Вступил в силу Документ опубликован на официальном портале
23 сентября 2019 года правовой информации http://www.pravo.gov.ru
 12 сентября 2019 года

Проект Приказа Минстроя России «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информацион-
ной карты типовых условий контракта и об отмене Приказа Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 398/пр «Об утверждении 
Типового государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объек-
та капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта»

Минстроем России предложены типовые условия контракта на выполнение работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта капитального строительства (включая строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы, поставку материалов и оборудования, иные неразрывно связанные со стро-
ящимся объектом работы)

Проектом устанавливается порядок взаимодействия государственных (муниципальных) заказчи-
ков и подрядчиков, выполняющих работы по строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства, их права и обязанности и иные условия, которые в соответствии с законодательством 
РФ необходимо учитывать при заключении контрактов.

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

Приказ Минздрава России от 22.08.2019 №665н
«Об утверждении перечня медицинских изделий для дооснащения (обеспечения) детских поликли-

ник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципаль-
ной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»

Установлен перечень медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник в рамках фе-
дерального проекта, направленного на развитие детского здравоохранения

Перечень утвержден в соответствии с порядком предоставления субсидий регионам на финанси-
рование расходов, связанных с достижением результатов федерального проекта, направленного на 
развитие детского здравоохранения, посредством реализации мероприятий, предусматривающих 
дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями.

Перечень предусматривает оснащение медицинскими изделиями поликлиник при центральных 
районных больницах и районных больницах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
детям, самостоятельных детских поликлиник и консультативно-диагностических центров для детей.

В перечень входят в том числе автоматический рефкератометр, автоматический анализатор кле-
ток крови, степпер, ЛОР-комбайн и др.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией в справочно-
 правовой системе «Консультант Плюс»
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Законопроект № 2205-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Депутаты в двух чтениях приняли поправки в бюджет на сумму пять миллиардов.
Дополнительные средства в казне края появились за счет положительной динамики налоговых 

поступлений. Так поступления от налога на прибыль составили 4,1 млрд рублей.
Согласно изменениям, 2 млрд рублей направят на дотации для стимулирования муниципальных 

образований, которые в этом году приняли решение об отмене ЕНВД. Средства компенсируют вы-
падающие доходы муниципалитетов в двукратном размере. Накануне министр финансов отметила, 
что данная сумма рассчитана на все муниципалитеты, но предоставляться средства будут по факту 
принятия решения об отмене ЕНВД.

Еще 2 млрд рублей направлены на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования для заработной платы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, чтобы обе-
спечить своевременные выплаты уже в январе будущего года. На приобретение школьных принад-
лежностей для детей из малоимущих семей дополнительно на три года выделено по 30 млн рублей 
ежегодно. Также 70 млн рублей предусмотрено на приобретение 30 автобусов для образовательных 
организаций.

С помощью дополнительных средств увеличен дорожный фонд: на 70 млн рублей в этом году, на 
398,2 млн рублей — в 2020 г. и на 144 млн рублей — 2021 г. На переселение жителей сгоревшего дома 
в Краснокамске предусмотрено выделение 107,5 млн рублей.

В 2020 году предлагается увеличить расходы на 19,1 млн. рублей, которые пойдут на организацию 
и проведение реставрационных работ музейных предметов ГКБУК «Пермская художественная га-
лерея», необходимых для подготовки коллекции к показу в новом здании галереи на заводе им. А.А. 
Шпагина.

На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы предлагается сократить на 1,3 млн. ру-
блей ежегодно. Дефицит краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не 
изменится.

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

Законопроект № 2322-19/07 
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в 
связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»

Представленным проектом закона Пермском края предлагается внести изменение в Закон Перм-
ского края от 28 февраля 2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными вида-
ми преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (далее — Закон Пермского края 
№ 191-ПК) в части актуализации понятия «преобразованное муниципальное образование».

Предлагаемое изменение обусловлено тем, что вступил в силу Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 
87-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 131-ФЗ) в части введения нового вида муниципального образования — муниципальный округ.

В настоящее время многие муниципальные районы Пермского края преобразованы в муниципаль-
ные округа, в связи с чем предлагается распространить те меры поддержки, которые предусмотрены 
Законом Пермского края № 191-ПК для городских округов, и на муниципальные округа.

Проектом закона предлагается уточнить определение объема субсидий бюджетам преобразован-
ных муниципальных образований. Отдельными муниципальными образованиями проводились ме-
роприятия по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления до преобра-
зования, в связи, с чем данные муниципальные образования оказались в «невыгодном» положении 
при определении объема субсидии, который рассчитывался как разница в расходах на содержание 
органов местного самоуправления, полученная в результате преобразования муниципальных обра-
зований. Уточнение определения объема субсидий даст возможность выравнивания муниципальных 
образований, имеющих значительные расходы на содержание органов местного самоуправления на 
начало процессов преобразования, и муниципальных образований, которыми уже проведена работа 
по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления до преобразования.
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Распределение субсидий между муниципальными образованиями Пермского края предлагается 
утверждать законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на 
плановый период. Данное изменение вносится с целью соблюдения норм бюджетного законода-
тельства, в которые Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» 
внесены изменения в части необходимости утверждения законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период 
распределения субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между 
муниципальными образованиями.

С 2020 г. планируется изменить межбюджетное регулирование в части установления одинакового 
норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц, дополнительно передаваемого с кра-
евого уровня бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов, в размере 
17 %, в связи с чем у преобразованных муниципальных образований не будет выпадающих доходов. 
С учетом изменений межбюджетного регулирования законопроектом предлагается исключить нор-
мы, касающиеся иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов бюджетам 
преобразованных муниципальных образований.

Кроме того, данным законопроектом вносятся изменения и уточнения в целях обеспечения еди-
ного подхода к назначению денежного пособия и сроку получения финансовой поддержки для ка-
тегорий лиц, получающих в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации 
в течение 2 или 3 месяцев с момента увольнения выходное пособие, и для лиц, которым данное 
выходное пособие по трудовому законодательству не выплачивается.

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

Законопроект № 2364-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае» разработан в целях реализации положений проекта 
закона Пермского края «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края».

Предлагается ввести новую статью 7.9 с целью установления административной ответственности 
за розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей 
для них, если эти действия не содержат признаков административного правонарушения, предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации, либо признаков уголовно наказуемого деяния.

Правом составления протоколов об административных правонарушениях по статье 7.9 проекта 
закона наделяются:

должностные лица исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномо-
ченного в сфере общественной безопасности;

должностные лица органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных ка-
зенных учреждений;

должностные лица органов внутренних дел (полиции), в случае если передача этих полномочий 
предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Пермского края.

Размеры штрафов за административное правонарушение предусмотрены на уровне размеров 
штрафов, установленных в других субъектах Российской Федерации, приведенных в прилагаемой 
таблице.

Проектом закона устанавливается, что рассматривать дела об административных правонарушени-
ях по статье 7.9 будут мировые судьи.

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

Законопроект № 1189-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Внесение изменений в законы Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» (далее — Закон № 111 -ПК), от 22 декабря 2014 г. № 416-ПК «О закрепле-
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нии дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о вне-
сении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» обусловлено:

необходимостью приведения норм действующей редакции Закона № 111-ГТК в соответствие с 
федеральным законодательством;

изменениями межбюджетного регулирования в Пермском крае в связи с происходящими процес-
сами преобразований муниципальных образований в Пермском крае, а также необходимостью обе-
спечения муниципальных районов источниками для предоставления достаточного объема дотаций 
всем поселениям и возможностью заключения соглашений о предоставлении дотаций со всеми по-
селениями муниципального района; необходимостью внесения редакционных правок.

В соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» предлагается дополнить текст Закона № 111-ПК типом муниципального образования «муни-
ципальный округ».

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Феде-
ральным законом от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», предлагается дополнить Закон № 111-ПК понятием «налоговые расходы» 
и нормой, устанавливающей необходимость утверждения перечня налоговых расходов Пермского 
края и проведения оценки налоговых расходов Пермского края.

В связи с происходящими процессами преобразований муниципальных образований в Пермском 
крае в городские и муниципальные округа предлагается для разных типов муниципальных образова-
ний установить одинаковые нормативы по налогам, подлежащим зачислению в краевой бюджет, пе-
реданным дополнительно на уровень муниципальных образований, — установить единый норматив 
по налогу на доходы физических лиц в размере 17% и единый норматив по транспортному налогу в 
размере 100% для муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов. Сокраще-
ние доходов муниципальных районов и поселений в связи с изменением нормативов по указанным 
налогам предлагается компенсировать увеличением объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в процессе межбюджетного регулирования.

Предлагается уточнить редакцию норм Закона № 111-ПК, регулирующих межбюджетные отноше-
ния в Пермском крае. Предложенная редакция исключает дублирование норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее — БК РФ), при этом содержит все необходимые нормы, которые в 
соответствии с требованиями БК РФ должны быть утверждены.

Для исключения разночтений норм Закона № 111-ПК и БК РФ предусматриваются случаи предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края и из бюджетов муниципальных образо-
ваний Пермского края. В связи с этим исключается норма Закона № 111-ПК о формировании резерва вы-
равнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов Пермского края, так 
как указанный случай предоставления иных межбюджетных трансфертов учтен в предложенной редакции.

Для приведения к единообразию формулировок в части межбюджетного регулирования предла-
гается внести редакционные изменения в перечень показателей, рассматриваемых и утверждаемых 
во втором чтении проекта закона о бюджете Пермского края.

Порядок рассмотрения проекта закона о внесении изменений в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края предлагается дополнить нормой, устанав-
ливающей порядок подготовки проекта закона ко второму чтению.

В соответствии с изменениями, внесенными в БК РФ Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. 
№ 457-ФЗ, норма о внутренних государственных заимствованиях Пермского края дополняется воз-
можностью осуществления таких заимствований для пополнения остатков средств на счетах бюд-
жета Пермского края в течение финансового года.

Законопроектом также вносятся редакционные правки для приведения формулировок в соответ-
ствие с нормами БК РФ.

В Законе Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 416-ПК «О закреплении дополнительных во-
просов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменений в 
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» предлагается исключить норму о 
передаче в бюджеты сельских поселений нормативов отчислений от налога на доходы физических 
лиц в размере 8 % и от единого сельскохозяйственного налога в размере 20 %, подлежащих зачис-
лению в бюджеты муниципальных районов в соответствии с нормами БК РФ. Указанные нормативы 
предлагается вернуть на уровень муниципальных районов для обеспечения муниципальных районов 
источниками для предоставления достаточного объема дотаций поселениям и возможности заклю-
чения соглашений о предоставлении дотации со всеми поселениями муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
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Законопроект № 1939-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (да-

лее — проект закона) предусматривает внесение ряда изменений, в том числе уточняющего и редак-
ционного характера.

Кроме того, предлагается уточнить редакцию отдельных норм с целью исключения дублирования 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), при этом предлагаемые редак-
ции содержат все необходимые нормы, которые в соответствии с требованиями Кодекса должны 
быть утверждены.

Проектом закона предлагается понятия региональных, районных фондов финансовой поддерж-
ки муниципальных образований заменить понятием объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, поскольку нормами статей 137, 138, 142.1 Кодекса утверждению и распределению 
подлежит объем указанных дотаций, а не фонды.

Согласно Федеральному закону от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность создания нового типа муниципальных образований — муниципальный 
округ.

В текущем году на региональном уровне приняты законы об образовании муниципальных округов 
в Пермском крае, в связи с этим по тексту проекта закона предлагается дополнить перечень муници-
пальных образований новым типом — муниципальные округа и, соответственно, уточнить наимено-
вание понятий, а также расчетных показателей.

В связи со значительным увеличением доли округов (муниципальных и городских) в администра-
тивно-территориальной структуре муниципальных образований Пермского края предлагается уточ-
нить подходы к расчету индексов налогового потенциала и бюджетных расходов, участвующих в рас-
пределении дотаций муниципальных образований.

В частности индекс налогового потенциала муниципальных районов предложено рассчитывать 
исходя из показателей консолидированных бюджетов муниципальных районов (т.е. с учетом нало-
гов поселений), а городских и муниципальных округов — в целом (без деления налогов округов на 
уровень муниципальных районов и поселений). Аналогичные подходы предлагается применять для 
расчета индекса бюджетных расходов.

В связи с уточнением подходов по расчету вышеуказанных индексов вносятся соответствующие 
изменения в основные понятия и определения, используемые в методике расчета дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов) 
— «налоговый потенциал», «индекс бюджетных расходов». Дополнительно введено понятие «муни-
ципальный район», согласно которому в целях данной методики под муниципальным районом по-
нимается совокупность показателей по всем поселениям и межселенным территориям, входящим 
в состав муниципального района, и (или) совокупность показателей бюджетов, входящих в состав 
консолидированного бюджета муниципального района.

Переход на консолидированные величины позволит отразить в распределении дотаций прохо-
дящие административные преобразования муниципальных образований Пермского края, а также 
обеспечить сопоставимость показателей бюджетов муниципальных районов, муниципальных и го-
родских округов.

При расчете налогового потенциала муниципальных районов (муниципальных, городских окру-
гов) по НДФЛ предлагается использовать налогооблагаемую базу, рассчитанную за 3 отчетных года 
с учетом весовой доли каждого года. При этом с целью отражения в расчете налогового потенциала 
муниципальных образований актуальных данных наиболее весомую долю планируется применять к 
последнему отчетному финансовому году (в размере 0,5). Данное усреднение позволит исключить 
влияние резких колебаний налогооблагаемой базы по НДФЛ на объемы дотаций.

В связи с ежегодным сокращением поступлений доходов по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее — ЕНВД) в местные бюджеты и планируемой отменой ука-
занного налога с 2021 года (Федеральный закон от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятельности») предлагается из репрезентативной системы нало-
гов для оценки налогового потенциала муниципальных образований исключить ЕНВД.

С целью отражения в расчете дотаций реальной численности детей, получающих образователь-
ную услугу в муниципалитете, по полномочию дошкольного образования предлагается скорректи-
ровать возрастной интервал и применять численность детей от 1 до 6 лет (ранее от 0 до 6 лет), в 
сфере школьного образования вместо численности детей от 7 до 17 лет по данным Пермьстата при-
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менять численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях по данным Министерства 
образования и науки Пермского края.

Раздел, определяющий порядок расчета общего объема дотаций для муниципальных районов (му-
ниципальных, городских округов), дополняется нормой, устанавливающей обязанность по утверж-
дению общего объема дотаций в размере не менее чем объем средств, определяемый исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (муниципальных, городских округов).

По результатам предлагаемых изменений муниципальным образованиям, у которых по итогам 
межбюджетного регулирования объем расчетного бюджета не достигнет уровня бюджета текущего 
года, предлагается предоставить дополнительную дотацию для обеспечения сбалансированности 
бюджетов.

Проектом закона вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), распределяемую с целью стимулирования муниципалитетов 
к росту подушевых налоговых доходов, предлагается выделить из общего объема дотаций на вырав-
нивание в самостоятельный межбюджетный трансферт и предоставлять муниципалитетам в форме 
иных межбюджетных трансфертов. С этой целью действующий закон дополняется новым прило-
жением, утверждающим методику определения объема иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотации на стимулирование муниципальных районов, муниципальных, городских округов к росту 
доходов.

Указанные изменения предлагается учитывать при формировании бюджетов Пермского края на 
2020 — 2022 годы.

Методику расчета иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отмены ЕНВД также пред-
лагается уточнить, предусмотрев возможность предоставления трансфертов из бюджета Пермского 
края муниципальным образованиям, принявшим решение об отмене с 2020 года введения в действие 
налогообложения в виде ЕНВД, уже начиная с 2019 года.

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

Законопроект № 1490-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными госу-
дарственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»

Проект закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам» (далее — проект закона) разработан в целях 
передачи органам местного самоуправления государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) установлены полно-
мочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспе-
чению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаци-
ях и дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Финансовое обеспечение предусматривается посредством предоставления частным дошкольным 
образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
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содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, утверждаемыми 
нормативными правовыми актами уполномоченного исполнительного органа государственной вла-
сти Пермского края в сфере образования.

Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями не противоре-
чит действующему законодательству. Финансовые средства на осуществление переданных государ-
ственных полномочий бюджетам муниципальных образований Пермского края предусмотрены в 
виде субвенций из бюджета Пермского края.

Введение данной меры необходимо в целях более эффективного исполнения бюджета Пермского 
края, в том числе осуществления учета и контроля за расходованием бюджетных средств, направляе-
мых на указанные цели, как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны органов 
исполнительной власти Пермского края.

В настоящее время субсидию из бюджета Пермского края на возмещение затрат получают 78 част-
ных дошкольных образовательных организаций (в том числе 53 индивидуальных предпринимателя) 
и 12 частных общеобразовательных организаций.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его офици-
ального опубликования

Законопроект № 1648-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их дея-
тельности»

Правительством Пермского края проведен анализ нагрузки на одного специалиста, обеспечиваю-
щего деятельность районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее — комиссия).

По результатам проведенного анализа установлено, что на одного специалиста комиссии в сред-
нем приходится 2000 детского населения.

Исходя из этого, учитывая численность детского населения, общую площадь земель муниципаль-
ного образования, а в итоге — плотность детского населения (человек на кв. км), проектом закона 
предлагается разделить муниципальные образования на 4 группы:

1 группа — муниципальные образования с плотностью детского населения свыше 200 человек на 1 
кв. км (город Пермь, город Кудымкар, город Кунгур);

2 группа — муниципальные образования с плотностью детского населения от 4 до 200 человек на 
1 кв. км (ЗАТО Звездный, город Краснокамск, город Чайковский, город Чернушка, Пермский муници-
пальный район, город Березники, город Верещагино, город Губаха, город Нытва, город Лысьва, город 
Очер, город Соликамск, город Чусовой);

3 группа — муниципальные образования с плотностью детского населения от 1 до 4 человек на 
1 кв. км (город Оса, город Кизел, город Суксун, Бардымский муниципальный район, город Добрян-
ка, Куединский, Карагайский, Кунгурский, Частинский, Октябрьский муниципальные районы, город 
Оханск, Ординский, Березовский, Александровский муниципальные округа, город Гремячинск, Уин-
ский, Кишертский, Сивинский, Болынесосновский, Еловский, Юсьвинский муниципальные районы, 
Ильинский городской округ, Кудымкарский муниципальный район);

4 группа — муниципальные образования с плотностью детского населения от 0 до 1 человека на 1 
кв. км (Косинский муниципальный район, город Горнозаводск, Юрлинский, Косинский муниципаль-
ные районы, город Красновишерск, Гайнский муниципальный район, город Чердынь).

Исходя из проведенного анализа в целях сохранения существующей численности специалистов 
предлагается установить, что нагрузка на одного специалиста комиссии в 1 группе составляет 3000 
детского населения, во 2 группе — 2500 детского населения, в 3 группе — 2000 детского населения, в 
4 группе — 1500 детского населения.

Также проектом закона предлагается установить, что численность специалистов, осуществляющих 
текущую работу и контроль за исполнением решений (постановлений) комиссий, устанавливается 
из расчета не менее одного главного специалиста, который является ответственным секретарем ко-
миссии, на одно муниципальное образование.

Действующей редакцией Закона Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации их деятельности» (далее — Закон № 44-КЗ) предусмотрено, что их численность устанавлива-
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ется из расчета один главный специалист на 30 семей, находящихся в социально опасном положении, 
в связи с этим при снижении численности семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положении, сокращается и количество специалистов по координации ИПР. Во 
избежание ежегодного сокращения ставок специалистов, осуществляющих координацию проведе-
ния индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в от-
ношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, состоящих в комиссиях на 
персональном учете семей и детей, находящихся в социально опасном положении (далее — специ-
алисты по координации ИПР), проектом закона предлагается установить, что численность специа-
листов по координации ИПР устанавливается из расчета не менее одного главного специалиста на 
одно муниципальное образование. Последующая их численность устанавливается муниципальным 
образованием исходя из существующей потребности в проведении индивидуальной профилакти-
ческой работы в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находя-
щихся в социально опасном положении.

Также предлагается установить, что штатная численность специалистов комиссии не может быть 
менее трех ставок главного специалиста для выполнения функций заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря комиссии, специалиста по координации ИПР.

С учетом вышеизложенного проектом закона также предлагается внести следующие изменения в 
Методику расчета объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления на выполне-
ние государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и организации их деятельности (приложение к Закону № 44-КЗ).

Численность специалистов, осуществляющих текущую работу и контроль за исполнением реше-
ний (постановлений) комиссий, устанавливается из расчета не менее 1 ставки главного специалиста 
на один муниципальный район, городской округ или муниципальный округ.

В муниципальных образованиях с плотностью детского населения свыше 200 человек на 1 кв. км 
в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему 
финансовому году, численность специалистов комиссии определяется по формуле:

Чсп = 1 ставка гл. спец. + ДН/3000, где:
Чсп — численность специалистов комиссии (чел.);
ДН — численность детского населения в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 

января года, предшествующего текущему финансовому году.
В муниципальных образованиях с плотностью детского населения от 4 до 200 человек на 1 кв. 

км в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему 
финансовому году, численность специалистов комиссии определяется по формуле:

Чсп = 1 ставка гл. спец. + ДН/2500,
В муниципальных образованиях с плотностью детского населения от 1 до 4 человек на 1 кв. км в 

соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему фи-
нансовому году, численность специалистов комиссии определяется по формуле:

Чсп = 1 ставка гл. спец. + ДН/2000,
В муниципальных  образованиях с плотностью детского населения
от 0 до 1 человека на 1 кв. км в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, 

предшествующего текущему финансовому году, численность специалистов комиссии определяется 
по формуле:

Чсп = 1 ставка гл. спец. + ДН/1500.
Кроме того, проектом закона предлагается включить следующие дополнительные основания для 

увеличения ставок специалистов комиссий.
В настоящее время Законом № 44-КЗ предусмотрено, что городским округам и муниципальным 

районам, на территории которых находятся специальные учебно-воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних закрытого типа, воспитательные колонии, центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, передаются дополнительные финансовые средства в раз-
мере 0,5 ставки главного специалиста для выполнения функций взаимодействия с данными учреж-
дениями по защите прав несовершеннолетних.

В связи с тем, что комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» обязаны координировать деятельность и взаимодействовать со специальными 
учебно-воспитательными учреждениями для несовершеннолетних открытого типа и специализи-
рованными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
органов управления социальной защитой населения (социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры помощи детям), проектом закона предлагается передавать дополни-
тельные финансовые средства муниципальным образованиям, на территории которых расположены 
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указанные учреждения, в размере 0,5 ставки главного специалиста для взаимодействия со специаль-
ными учебно-воспитательными учреждениями для несовершеннолетних открытого типа, 1,0 ставку 
главного специалиста для взаимодействия со специализированными учреждениями для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой 
населения.

Также проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 4 статьи 4 Закона № 44-КЗ, 
которая в связи с внесением вышеизложенных изменений утрачивает свою актуальность.

В связи с образованием новых муниципальных образований в Пермском крае (Александровского, 
Ординского, Березовского муниципальных округов) в текст Закона № 44-КЗ добавлено новое поня-
тие — «муниципальный округ».

Принятие проекта закона потребует дополнительных средств бюджета Пермского края в сумме 8 
584,3 тыс. рублей ежегодно начиная с 2020 года. Данные средства будут предусмотрены при плани-
ровании бюджета Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его офици-
ального опубликования

Законопроект № 1557-19/07
19 сентября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях «О старостах 

сельских населенных пунктов в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О старостах сельских населенных пунктов Пермского края» (да-

лее — проект закона) разработан в связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования организации местного самоуправления» (далее — Федеральный закон 
№ 83-ФЗ). Федеральным законом № 83-ФЗ введен новый институт — староста сельского населен-
ного пункта.

В условиях тенденции к укрупнению муниципальных образований, которая наблюдается в Перм-
ском крае в настоящее время, вопрос о разработке проекта закона приобретает высокую актуаль-
ность. Важно, чтобы в результате преобразования власть не только не отдалилась от населения, но 
и у нее появилась возможность установления прямого диалога с жителями даже самых отдаленных 
населенных пунктов.

Проект закона направлен на установление правовых основ организации и деятельности старост 
сельских населенных пунктов в Пермском крае и регулирует общие вопросы деятельности старост 
сельских населенных пунктов Пермского края как формы непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления.

Системная и организованная работа старост сельских населенных пунктов в территориях позво-
лит повысить уровень взаимодействия власти и населения, обеспечит оперативное получение ин-
формации из территорий, информирование населения о решениях органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также содействие в реализации таких решений. Старосты сельских 
населенных пунктов будут выступать связующим звеном между населением сельских населенных 
пунктов и органами местного самоуправления, способствовать развитию инициативы общественно-
сти, широкому привлечению граждан к решению вопросов местного значения исходя из интересов 
населения, проживающего на сельской территории.

Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального 
образования Пермского края, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. Решение во-
проса о необходимости и целесообразности избрания старосты каждого конкретного населенного 
пункта принимается населением самостоятельно. 

Проектом закона определяются статус, срок полномочий, полномочия и обязанности старосты 
сельского населенного пункта.

Особое значение деятельности старост сельских населенных пунктов может иметь в сфере ор-
ганизации и осуществления мер по обеспечению общественного порядка, противопожарной безо-
пасности, норм общежития, благоустройства территории населенного пункта, рассмотрения спор и 
жалоб, участия в решении социальных вопросов.

Более детальное правовое регулирование порядка организации и деятельности старост сельских 
населенных пунктов в Пермском крае устанавливается уставами и (или) нормативными правовыми 
актами представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Перм-
ского края.
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Дополнительно проведенный анализ законодательства субъектов Российской Федерации, регла-
ментирующего деятельность старост сельских населенных пунктов, показал, что институт старост 
сельских населенных пунктов является распространенной формой осуществления населением 
местного самоуправления и позволяет сделать вывод практически о едином подходе к правовому 
и организационному оформлению деятельности института старост сельских населенных пунктов в 
регионах.

При разработке проекта закона учитывались предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Пермского края, Совета муниципальных образований Пермского края.

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


