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10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В ПЕРМИ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА

ОЖИВЛЯТЬ ГОРОДА. 
В ПЕРМИ СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2019»

27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ПЕРМИ СОСТОИТСЯ 
VIII ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ

http://131fz.ranepa.ru
http://www.okmo.news/index.php
http://131fz.ranepa.ru
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10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В ПЕРМИ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

О реализации проекта 
«Комфортная город-

ская среда» в 2019 году и 
планах на 2020 год сооб-
щил членам Правления и.о. 
министра жилищно-комму-

10 октября 2019 года в Перми состоялось заседание Правления Совета 
муниципальных образований Пермского края. Его открыл председатель 
Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов. 

нального хозяйства и благо-
устройства Пермского края 
Александр Шицын.

Первый заместитель ми-
нистра территориальной 
безопасности Пермского 

края Игорь Гончаров расска-
зал о первичном воинском 
учете в преобразованных 
муниципальных образова-
ниях Пермского края.

Следующим вопросом 
для обсуждения стал му-
ниципальный земельный 
контроль в Пермском крае. 
Актуальную информацию 
представили заместитель 
руководителя Управления 
Росреестра по Пермскому 
краю Елена Чернявская и 
первый заместитель мини-
стра по управлению иму-
ществом и земельным от-
ношениям Пермского края 
Лариса Ведерникова.

 О реализации меропри-
ятий по разработке гене-
ральных планов и правил 
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землепользования и за-
стройки преобразованных 
муниципальных образова-
ний Пермского края в 2020–
2021 гг. доложила первый 
заместитель министра по 
управлению имуществом 
и градостроительной дея-

тельности Пермского края 
Лариса Ведерникова.

Далее члены Правления 
Совета муниципальных об-
разований обсудили проект 
закона Пермского края «О 
внесении изменений в За-
кон Пермского края «О за-

креплении дополнительных 
вопросов местного значения 
за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении 
изменений в Закон Перм-
ского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае» 
и организационные вопросы.
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22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Парламентарии утверди-
ли законопроекты об 

образовании двух муници-
пальных округов — Бардым-
ского и Еловского. Главы 
муниципалитетов, присут-
ствовавшие на заседании 
комитета, отметили, что объ-
единительные процессы жи-
тели поселений поддержали 
на публичных слушаниях. Ре-
шения об укрупнении при-
нимались представительны-

22 октября 2019 года состоялось заседание 
комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению под председательством Александра 
Бойченко, парламентарии рассмотрели 24 вопроса 
повестки дня. В заседании комитета приняли участие 
члены краевого Правительства, исполнительный 
директор Совета муниципальных образований 
Пермского края Александр Русанов.

ми органами муниципальных 
образований. На октябрь-
ском заседании Законода-
тельного Собрания проекты 
законов утверждены в двух 
чтениях. Это решение по-
зволит провести выборы 
местных парламентов уже в 
конце марта 2020 года.

Комитет по государствен-
ной политике не рекомендо-
вал к принятию законопроект 
глав фракций ЛДПР, КПРФ 

и «Справедливой России» 
«О порядке формирования 
представительных органов 
муниципальных образований 
Пермского края и порядке 
избрания глав муниципаль-
ных образований Пермского 
края». Законопроект получил 
отрицательное заключение 
губернатора. 

Парламентарии поддер-
жали в первом чтении зако-
нопроект «О внесении из-
менений в Закон Пермского 
края от 10.10.2017 № 130-ПК 
«О порядке представления 
гражданами, претендую-
щими на замещение долж-
ности главы местной адми-
нистрации по контракту, 
муниципальной должности, 
лицами, замещающими ука-
занные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
о порядке проверки досто-
верности и полноты таких 
сведений и о внесении из-
менений в отдельные законы 
Пермского края» (далее — 
Закон №130-ПК).

Депутаты рассмотрели в 
первом чтении проект за-
кона «О внесении измене-
ний в Закон Пермского края 
от 02.03.2009 № 390-ПК 
«О порядке организации 
и ведения Регистра муни-
ципальных нормативных 
правовых актов Пермского 
края» в части изменения по-
рядка реализации полномо-
чий органов государствен-
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ной власти Пермского края 
по организации и ведению 
Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Пермского края (далее — 
Регистр).

С этой целью статью 3 За-
кона № 390-ПК предлагается 
изложить в новой редакции, 
предусматривающей отне-
сение финансового, матери-
ально-технического и орга-
низационного обеспечения 
ведения Регистра к полномо-
чиям уполномоченного Пра-
вительством Пермского края 
органа исполнительной вла-
сти Пермского края. Непо-
средственное ведение Реги-
стра предлагается закрепить 
за краевым государственным 
учреждением, именуемым в 
законопроекте уполномо-
ченная организация. 

Вступление закона в силу 
предусматривается с 1 ян-
варя 2020 года, но не ранее 
чем через 10 дней после 
дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель ми-
нистра территориального 
развития Пермского края 
Светлана Усачева выступи-
ла перед депутатами с до-
кладом о ходе исполнения 
пункта 3.2.б постановления 
Законодательного Собра-
ния №1380 от 20.06.2019 
«О состоянии местного са-

моуправления и развития 
муниципальных образова-
ний Пермского края в 2018 
году» в части рекомендаций 
краевому правительству 
увеличить размер субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
проектов инициативного 
бюджетирования. Начиная с 
2017 года, финансирование 
на такие проекты ежегодно 
растет. Если в 2017 году объ-
ем составлял 91 млн рублей, 
в 2019 году — это уже 113 млн 
рублей. А в 2020 году финан-
сирование составит 139 млн 
рублей. Кроме того, внесены 
поправки в закон №654-ПК, 
которыми предусмотрено 
увеличение финансирова-
ния из краевого бюджета 
на проекты инициативного 
бюджетирования муници-
пальным образованиям, не 
получающим дотации из 
региональной казны. Пункт 
3.2.б постановления Зако-
нодательного Собрания был 
снят с контроля.

Заместитель министра 
территориальной безо-
пасности Прикамья Юрий 
Саматкин представил пар-
ламентариям доклад о ходе 
исполнения еще одного 
пункта постановления За-
конодательного Собрания 
№1380 в части рекоменда-
ций краевому правитель-
ству дополнить госпрограм-
му «Безопасный регион» 

мероприятиями по созда-
нию и содержанию аварий-
но-спасательных формиро-
ваний в муниципалитетах за 
счет средств субсидий, пре-
доставляемых на эти цели. 
Как отметил Юрий Самат-
кин, в крае осуществляют 
деятельность 9 професси-
ональных аварийно-спаса-
тельных формирований 
(АСФ): Пермская краевая 
служба спасения, Пермский 
краевой территориальный 
центр медицины катастроф 
и семь городских служб 
спасения (г. Пермь, г. Берез-
ники, г. Кунгур, г. Лысьва, г. 
Соликамск, г. Чайковский, г. 
Чусовой). За счет местных 
бюджетов созданы и прини-
маются меры по аттестации 
АСФ (Губахинский, Ильин-
ский городские округа, 
Пермский, Бардымский, Ча-
стинский, Кишертский му-
ниципальные районы). При 
обсуждении этого вопроса 
были предложены пути ре-
шения — привлечение АСФ 
с соседних территорий (че-
рез межмуниципальные до-
говоры, соглашения); укруп-
нение существующих АСФ 
путем софинансирования; 
аттестация существующих 
на территориях подраз-
делений муниципальной 
пожарной охраны и добро-
вольной пожарной команды 
с расширением видов ава-
рийно-спасательных работ.
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Пермский край с рабочим 
визитом посетила де-

легация из Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
— Югры. В составе делега-
ции представители Департа-
мента внутренней политики 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, ру-
ководители исполнительных 
и представительных органов. 
Цель визита — обмен опытом 
в сфере укрупнения муници-
пальных образований.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОСЕТИЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

30 октября состоялось 
совместное совещание с 
участием заместителя пред-
седателя Правительства — 

министра территориально-
го развития Пермского края 
Александра Валерьевича 
Борисова, в ходе которого 
Пермский край представил 
свой опыт по созданию го-
родских и муниципальных 
округов. Были рассмотре-
ны вопросы повышения 
эффективности муници-
пального управления в ре-
зультате ук руп нения муни-
ципальных об разований, о 
мерах краевой поддержки 
преобразованных муни-
ципальных об разований, 
представлен об зор право-
применительной и судеб-
ной практики.

В рамках культурной 
программы гости из Хан-
ты-Мансийска познакоми-
лись с историей пермского 
двигателестроения, посетив 
корпоративный музей АО 
«ОДК-Пермские моторы».

31 октября делегацию 
принимали в Добрянском 
городском округе. В рамках 
встречи состоялось совеща-
ние с участием главы муни-
ципального района — главы 
администрации Добрянско-
го муниципального района 
Константина Васильевича 
Лызова, который предста-
вил практику создания го-
родского округа в границах 
Добрянского муниципаль-
ного района. Также гости 
посетили объекты социаль-
ной инфраструктуры и об-
щественные пространства 
в г. Добрянка и в п. Дивья: 
Добрянскую детскую школу 
искусств, Добрянский исто-
рико-краеведческий музей, 
Дивьинский Дом культуры, 
школу, открытую спортив-
ную площадку.
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31 октября 2019 года в 
Перми состоялась чет-

вертая встреча участников 
программы «Муниципаль-
ный факультет-2019». Она 
была посвящена практике 
соучаствующего проекти-
рования. Экспертом высту-

ОЖИВЛЯТЬ ГОРОДА. 
В ПЕРМИ СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2019»

пил Александр Старков, 
член правления Националь-
ной инициативы «Живые го-
рода», основатель и куратор 
Школы Живых городов, ру-
ководитель Мастерской го-
родских изменений «Люди 
делают место».

Участники «Муниципаль-
ного факультета» — пред-
ставители крупнейших му-
ниципалитетов Пермского 
края — обсудили процесс 
рождения городских проек-
тов, условия их жизнеспо-
собности и саморазвития. 
Постоянная площадка для 
городской дискуссии, клубы 
и фонды городского разви-
тия, федеральные средовые 
программы, идеи обще-
ственных пространств — это 
не просто темы, актуальные 
сегодня для сотрудников 
муниципалитетов. Это воз-
можности для городов ста-
новиться другими, обнов-
ляться, быть уникальными.

Следующая встреча в 
рамках проекта Совета му-
ниципальных образова-
ний Пермского края и ПРО 
«ВСМС» «Муниципальный 
факультет-2019» состоится 
21 ноября 2019 года.
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В рамках Форума пройдут 
мероприятия в формате 

дискуссий, круглых столов, 
презентаций и мастер клас-
сов, запланированы к об-
суждению следующие клю-
чевые вопросы: состояние 
некоммерческих органи-
заций Пермского края, их 
вклад в развитие региона; 
грантовая поддержка как 
способ объединения граж-
дан в активные сообщества, 
создающие и реализую-
щие социально значимые 
проекты, направленные 

27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ПЕРМИ 
СОСТОИТСЯ VIII ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ

на развитие территорий и 
повышение качества жиз-
ни населения; социаль-
ное партнерство как ин-
струмент общественного 
участия в планировании 
будущего территории; тер-
риториальные обществен-
ные самоуправления и фон-
ды местных сообществ как 
драйверы развития терри-
торий и реального вовлече-
ния граждан в управление 
общественными процесса-
ми, деятельность террито-
риального общественного 

Организаторы Форума — Администрация губернатора Пермского края 
совместно с Общественной палатой Пермского края, Правительство 
Пермского края. Главная цель Форума — обсуждение перспектив и 
возможностей взаимодействия органов власти, местного самоуправления, 
общественных организаций, бизнес структур, направленных на достижение 
ключевых целей и ожидаемых результатов региональных проектов, 
реализуемых в рамках национальных проектов Российской Федерации.

самоуправления в России и 
за рубежом: вопросы, про-
блемы и перспективы. 

В рамках Форума тради-
ционно планируется работа 
выставки некоммерческих 
организаций-победителей 
краевого конкурса соци-
альных и гражданских ини-
циатив.

Зарегистрироваться для 
участия и получить подроб-
ную информацию о Форуме 
можно на сайте «Пермской 
ярмарки» https://expoperm.
ru/society/.

https://expoperm.ru/society/
https://expoperm.ru/society/
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Разъяснения ФАС России
«О продлении договора аренды государственного (муниципального) имущества»
В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции по истечении срока договора 

аренды государственного или муниципального имущества, заключенного по результатам проведе-
ния торгов или без их проведения в соответствии с законодательством РФ, заключение такого дого-
вора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осущест-
вляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия 
договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

— размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, 
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации;

— минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее 
чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

При этом согласно части 10 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции арендодатель не вправе от-
казать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые 
указаны в части 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, за исключением следующих случаев:

— принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряже-
ния таким имуществом;

— наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным не-
устойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один пе-
риод платежа, установленный договором аренды.

Таким образом, арендодатель может отказать арендатору в заключении договора аренды на новый 
срок только при наличии у него задолженности на момент окончания договора аренды или принятия 
решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом.

С учетом вышеизложенного договор аренды государственного или муниципального имущества, 
продленный на основании части 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, может быть продлен по 
тем же основаниям неограниченное количество раз при условии соблюдения требований, установ-
ленных данной частью статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией на сайте
  https://fas.gov.ru
  по состоянию на 1 октября 2019 года

Письмо Минфина РФ от 08.10.2019 № 06-07-18/77032 «О направлении актуализированных Мето-
дических рекомендаций» 

Минфин РФ актуализировал рекомендации по совершенствованию управления финансовыми 
ресурсами, предусмотренными в бюджетах субъектов РФ на цели предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

Рекомендации направлены на повышение эффективности управления финансовыми и материаль-
ными ресурсами органов государственной власти субъектов РФ и оптимизацию сложившейся прак-
тики финансового обеспечения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
в том числе на федеральном уровне.
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Рекомендации размещены на сайте Минфина РФ в сети Интернет в рубрике «Финансовые взаи-
моотношения с регионами и муниципальными образованиями»/ «Методические материалы».

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

 
Письмо Минфина РФ от 03.10.2019 г. № БС-4-21/20087
«Об установлении особенностей определения налоговой базы по налогу на имущество организа-

ций в отношении отдельных объектов налогообложения»
В целях обеспечения реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ (в редакции Феде-

рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ») 
направляем прилагаемые разъяснения Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России.

Указанные разъяснения необходимо использовать при исполнении пункта 2 поручения ФНС 
России от 30.09.2019 № БС-4-21/19935@ «О некоторых вопросах взаимодействия с органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в целях реализации Феде-
рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ», а также довести до сведения заинтересованных органов 
государственной власти субъектов РФ. 

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

Проект Федерального закона № 809044-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части согласования 
с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшимся»

Процедуру заключения госконтрактов предлагается сделать еще более «прозрачной»
Согласно законопроекту исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере за-

купок допускается заключение заказчиком контракта по результатам признания несостоявшимися 
конкурса, аукциона или запроса предложений в связи с наличием только одной поданной и соот-
ветствующей установленным заказчиком требованиям заявки либо в связи с признанием только 
одной заявки соответствующей таким требованиям, если начальная (максимальная) цена контракта 
превышает предельный размер начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается 
Правительством РФ.

Также предлагается:
наделить Правительство РФ полномочиями по установлению правил согласования заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
исключить из сферы применения Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» соглашения об 
установлении сервитутов.

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

Проект Федерального закона
«О государственном и муниципальном имуществе»
Минэкономразвития России предложены основания и порядок оборота государственного и му-

ниципального имущества
Проект, по замыслу разработчиков, является системообразующим кодифицированным актом, ко-

торый должен стать основным законом в отрасли законодательства о государственном и муници-
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пальном имуществе, а также обеспечить единообразное регулирование отношений в соответству-
ющей сфере.

Проектом в числе прочего:
определяется имущество, которое может находиться, соответственно, в федеральной собственно-

сти, собственности субъекта РФ и в муниципальной собственности;
вводится деление публичного имущества на распределенное и нераспределенное (казенное) с 

установлением правового режима для каждой категории;
устанавливается порядок перераспределения имущества между Российской Федерацией, субъек-

тами РФ и муниципальными образованиями;
регламентируется порядок управления государственным и муниципальным имуществом и контро-

ля за его использованием и распоряжением;
вводится обязательность планирования управления государственным и муниципальным имуще-

ством, в том числе в отношении имущества, расположенного за рубежом;
предусматривается создание Единого федерального государственного реестра имущества (ЕФ-

ГРИ). 

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

Проект Постановления Правительства РФ
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов товаров, происходящих из иностранных 

государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Минпромторгом России подготовлен обновленный перечень промышленных иностранных това-
ров, в отношении которых устанавливаются ограничения на закупку для государственных и муници-
пальных нужд 

Проект включает в себя в числе прочего продукцию машиностроения, товары мебельной и дере-
вообрабатывающей продукции, товары легкой промышленности, продукцию химической промыш-
ленности, продукцию энергетической и кабельной промышленности, радиоэлектронику, спортив-
ное огнестрельное оружие и боеприпасы, продукцию медицинской промышленности, оборудование 
для пищевой промышленности, музыкальные инструменты, товары реабилитационной индустрии, 
спортивные товары, товары детской индустрии, строительные материалы.

Заказчик отклоняет все заявки с предложениями о поставке иностранных товаров (за исключени-
ем товаров, происходящих из стран ЕАЭС), если подано не менее 2 заявок, содержащих, в частности, 
предложения о поставке товаров, происходящих только из стран ЕАЭС.

Предусматривается, что подтверждением страны происхождения отдельных видов товаров явля-
ется:

наличие в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, сведений о та-
ких товарах;

сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) госу-
дарства — члена ЕАЭС.

Признаются утратившими силу некоторые постановления Правительства РФ, которыми были 
установлены запреты на допуск к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд отдельных видов товаров и продукции, происходящих из иностранных государств.

Проектом предусматривается, что соответствующее постановление Правительства РФ вступает в 
силу с 1 января 2020 г. и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, изве-
щения об осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок, приглашения принять участие 
в которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, информация о кото-
рых включена в реестр контрактов, ранее заключенных заказчиками.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией в справочно-
  правовой системе «Консультант Плюс»
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Информация ФНС России
«С 2020 года организации с обособленными подразделениями смогут выбрать ответственное 

лицо для уплаты налога и сдачи отчетности по НДФЛ»
ФНС России напомнил о возможности с 2020 года сдачи отчетности по НДФЛ по месту учета 

либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений
Сообщается, что организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории 

одного муниципального образования, смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и пере-
числять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из 
ее обособленных подразделений.

Для этого организации необходимо уведомить о своем выборе налоговый орган.
Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразделений в другом муници-

пальном образовании (не в том, где зарегистрирована головная организация), то среди таких обосо-
бленных подразделений организация может выбрать ответственное лицо.

Также с 2020 года снижается порог минимальной численности работников с 25 до 10 человек, при 
которой налоговые агенты обязаны представлять соответствующую налоговую отчетность в элек-
тронной форме.

Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется не позднее 2 марта 2020 года по формам: справ-
ка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией на сайте
  https://www.nalog.ru
  по состоянию на 10 октября 2019 года

«Перечень поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО»
Президент утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 17 сентября 2019 года совеща-

ния по вопросу «О ликвидации последствий паводка на территории Дальневосточного федераль-
ного округа».

Правительству РФ совместно с МЧС России рассмотреть вопросы о: создании механизма обя-
зательного отчуждения в муниципальную собственность земельных участков, подвергшихся нега-
тивному воздействию вод, в результате которого находящиеся на них жилые помещения призна-
ны в установленном порядке непригодными для проживания, после получения их собственниками 
(нанимателями по договорам социального найма) и членами их семей предусмотренных законода-
тельством РФ социальных выплат в связи с полной утратой таких помещений на приобретение или 
строительство жилых помещений, передачи на праве собственности или по договору социального 
найма таким гражданам приобретенных (построенных) жилых помещений;

сравнительной оценке финансово-экономических последствий строительства защитных соору-
жений и (или) возмещения ущерба в случае отсутствия таких сооружений.

Правительству РФ совместно с органами государственной власти Амурской области, Приморско-
го края, Хабаровского края и Еврейской автономной области в целях ликвидации последствий па-
водка, произошедшего в июле — августе 2019 г. , обеспечить:

принятие необходимых мер по предоставлению гражданам, утратившим жилые помещения, жи-
лых помещений в соответствии с установленными нормами;

организацию ремонта жилых помещений;
реализацию права детей, проживающих в районах, пострадавших от паводка, на получение до-

школьного, начального, основного и среднего общего образования, предусмотрев при необходимо-
сти организацию их подвоза от мест жительства до образовательных организаций с учетом соблю-
дения нормативно установленного времени в пути;

организацию работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

оперативное завершение формирования списков граждан, пострадавших от паводка и имеющих 
право на получение предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, а также 
граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, и граждан, жилые помещения которых 
по результатам обследования признаны нуждающимися в проведении капитального ремонта;

обеспечить предоставление субсидий бюджетам Амурской области, Приморского края, Хабаров-
ского края и Еврейской автономной области на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам (займам), а также преду-
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смотреть оказание им поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных 
площадей.

  Документ опубликован не был.
  Текст документа приведен в
  соответствии с публикацией на сайте
  https://www.kremlin.ru
  по состоянию на 3 октября 2019 года

Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 № 1349
«О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления сведений о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния, военным комиссариатам муниципальных образований до обеспечения 
их доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия»

Фельдъегерская связь исключена из способов передачи органами ЗАГС сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в военные комиссариаты муниципальных образований

Таким образом, сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния будут 
предоставляться в военный комиссариат только заказными или ценными почтовыми отправлениями 
либо передаваться лично работником органа записи актов гражданского состояния лицу, уполномо-
ченному действовать от имени военного комиссариата.

 Вступил в силу Документ опубликован
 30 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  22 октября 2019 года

Постановление Правительства РФ от 18.10.2019 № 1343 «О внесении изменений в Положение 
о Минфине РФ и признании утратившим силу абзаца второго подпункта «б» пункта 4 изменений, 
которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2008 г. «1052»

Минфин РФ будет принимать участие в проверке соответствия кандидатов на замещение долж-
ности руководителя финансового органа субъекта РФ квалификационным требованиям

При этом уточнено, что данные требования устанавливает не Минфин РФ, как это было ранее, а 
Правительство РФ.

Также в полномочия Минфина включено утверждение порядка, формы и сроков представления 
в Министерство реестра расходных обязательств субъекта РФ, свода реестров расходных обяза-
тельств муниципальных образований, входящих в его состав.

 Вступил в силу Документ опубликован
 30 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  22 октября 2019 года

Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 № 1341 «О внесении изменений в Правила реа-
лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в соответствии со статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»

В связи с переводом торгов по продаже государственного и муниципального имущества исключи-
тельно в электронную форму внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ

С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», устанавливающие воз-
можность проведения торгов по продаже государственного или муниципального имущества исклю-
чительно в электронной форме.

В этой связи:
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устанавливается, что договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов по продаже 
государственного или муниципального имущества заключается в форме электронного документа;

определяется порядок проведения конкурсов по продаже объектов культурного наследия в элек-
тронной форме;

предусматривается возможность привлечения органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления к торгам по продаже государственного или муниципального имущества неза-
висимых продавцов.

 Вступил в силу Документ опубликован
 30 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  22 октября 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2019 № 2487-р «О создании игорной зоны «Золотой 
берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым»

В Республике Крым появится игорная зона «Золотой берег»
Она будет располагаться на территории городского округа Ялта, и ее площадь превысит 146 тыс. 

кв. метров.

 Вступил в силу Документ опубликован
 22 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  28 октября 2019 года

Информационное сообщение Банка России от 30.10.2019
«Банк России повысил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга для включения 

ценных бумаг в Ломбардный список»
С 1 января 2020 года повышены требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска 

(эмитента) облигаций, включаемых в Ломбардный список
Так, с указанной даты минимальный уровень кредитного рейтинга будет установлен:
для выпуска (эмитента) облигаций юр.лиц — резидентов РФ, облигаций субъектов РФ и облигаций 

муниципальных образований на уровне: «А+(RU)»/»ruА+» по классификации кредитных рейтинго-
вых агентств АКРА (АО)/АО «Эксперт РА»;

Указанные изменения коснутся ценных бумаг, включаемых в Ломбардный список с 1 января 2020 
года.

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

Письмо ФАС России от 24.10.2019 № ИА/93181/19 «По вопросам об осуществлении закупок не-
движимого имущества» 

ФАС РФ разъяснил, какие действия заказчиков при закупках недвижимого имущества нарушают 
законодательство о закупках

Сообщается, в частности, что при проведении закупок по покупке объектов недвижимого имуще-
ства, которые будут созданы в будущем, не применяются положения законодательства о размещении 
проектной документации, установлению предквалификационных требований, членстве участников 
закупок в СРО. В связи с этим, ФАС РФ квалифицирует действия заказчиков по заключению кон-
трактов по покупке объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, как укло-
нение от проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством о контрактной 
системе, а также как антиконкурентное соглашение между заказчиком и хозяйствующим субъектом.

Кроме того, отмечается, что при наличии каких-либо обстоятельств, устанавливаемых при рассмо-
трении конкретных материалов дел, свидетельствующих о намеренном «обходе» требований зако-
нодательства о закупках (например, заключение муниципального контракта до подписания соглаше-
ния о представлении субсидии муниципальному образованию, непроведении конкурсных процедур 
после отмены проведения торгов, в том числе во исполнение предписания антимонопольного ор-
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гана, заключение контракта на более выгодных условиях, по сравнению с условиями документации 
о ранее состоявшемся и отмененном аукционе и других), ФАС России квалифицирует указанные 
действия органов государственной власти как сговор заказчика и хозяйствующего субъекта приво-
дящий к обходу конкурентных процедур и закупке у «своего» подрядчика работ по строительству 
объекта недвижимости, и, как следствие, устранению конкуренции на рынке строительного подряда.

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

Разъяснения Минтруда РФ
«О порядке представления лицом, замещающим муниципальную должность депутата представи-

тельного органа сельского поселения и осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Минтрудом РФ разработана рекомендуемая форма уведомления об отсутствии сделок, влекущих 
возникновение обязанности по представлению депутатами представительных органов сельских 
поселений сведений о доходах, имуществе и обязательствах

Уведомление направляется высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в случае отсутствия в течение от-
четного периода (года, предшествующего году представления сведений) сделок по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенных депутатом, его 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми.

При совершении в течение отчетного года вышеуказанных сделок в срок с 1 января до 1 апреля 
года, следующего за годом совершения сделки, депутат представляет сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее — сведения о доходах).

Также разъясняется, что представление кандидатом на должность депутата представительного ор-
гана сельского поселения сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах не освобождает его в случае избрания на должность депутата от 
обязанности представить сведения о доходах.

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

Обращаем внимание, что вступили в силу:

Постановление Правительства РФ от 24.09.19. № 1241
«О создании на территории муниципального образования Мценский район Орловской области 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа»
В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в РФ» Правительство 

РФ постановляет:
Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Орел» на терри-

тории муниципального образования Мценский район Орловской области на земельных участках, 
определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа.

Принять к сведению обязательства Правительства Орловской области об осуществлении в пе-
риод до 2023 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа, предусмотренной пунктом 1 
настоящего постановления, за счет средств бюджета Орловской области в размере не менее 1050,3 
млн. рублей.

Министерству экономического развития Российской Федерации заключить от имени Прави-
тельства Российской Федерации с Правительством Орловской области и администрацией муни-
ципального образования Мценский район Орловской области соглашение о создании особой эко-
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номической зоны промышленно-производственного типа, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
постановления.

 Вступил в силу Документ опубликован
 11 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  3 октября 2019 года

Постановление Правительства РФ от 23.09.19 г № 1240
«Об утверждении методики оценки эффективности территорий опережающего социально-э-

кономического развития, за исключением территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ (моного-
родов)»

Настоящая методика определяет порядок и сроки проведения оценки эффективности и мони-
торинга показателей эффективности территорий опережающего социально-экономического разви-
тия, за исключением территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на 
территориях монопрофильных муниципальных образований РФ, а также соответствующие показа-
тели для их проведения.

Для целей настоящей методики используются такие понятия, как инфраструктура территории 
опережающего развития, резидент территории опережающего развития, уполномоченный феде-
ральный орган, управляющая компания и наблюдательный совет территории опережающего разви-
тия, которые употребляются в настоящей методике в значениях, определенных Федеральным зако-
ном «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ».

 Вступил в силу Документ опубликован
 8 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  3 октября 2019 года

Приказ Минздрава РФ от 22.08.19 г. № 665н
«Об утверждении перечня медицинских изделий для дооснащения (обеспечения) детских по-

ликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственным 
органам исполнительной власти субъекта РФ и (или) медицинских организаций муниципальной си-
стемы здравоохранения, расположенных на территории субъекта РФ»

Утвержден перечень медицинских изделий для дооснащения (обеспечения) детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам ис-
полнительной власти субъекта РФ, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здра-
воохранения, расположенных на территории субъекта РФ.

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

Приказ Минфина РФ от 18.07.19 г. № 111н
«О внесении изменения в приложение к приказу Минфина РФ от 4 июля 2018 г. № 126Н «Об 

условиях доступа товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»»

Внесены изменения в приложение к приказу Минфина РФ от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а именно, после позиции: 

10.84.30 Соль пищевая
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дополнить позициями следующего содержания:

 Вступил в силу Документ опубликован
 14 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  3 октября 2019 года

Приказ Минфина РФ от 09.09.2019 № 144н
«О Порядке заключения и форме договора о предоставлении государственному внебюджетному 

фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюд-
жета»

Утверждена форма договора о предоставлении ГВБФ бюджетного кредита и определен порядок 
его заключения

Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета 
заключается ТОФК и субъектом РФ (муниципальным образованием) в соответствии с утвержденной 
формой.

Уполномоченный орган от имени заемщика, намеренного заключить договор, должен подготовить 
соответствующее обращение с приложением необходимых документов.

Не допускается одновременное заключение нескольких договоров одним заемщиком.
Договором устанавливается максимально допустимая сумма, в пределах которой средства могут 

быть предоставлены в текущем финансовом году, а также предельный срок кредита (не превыша-
ющий 90 календарных дней со дня его получения, и при условии возврата не позднее 25 ноября 
текущего года).

Процентная ставка по кредиту устанавливается договором.

 Вступил в силу Документ опубликован
 29 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  18 октября 2019 года

Приказ МВД РФ от 30.07.2019 № 514
«Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государствен-

ной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в РФ, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту 
жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и 
иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки 
на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

Обновлен административный регламент осуществления МВД РФ миграционного учета иностран-
цев в России.

Заявителями при осуществлении учета являются, в том числе:
—  сторона, принимающая иностранца (теперь, в том числе — госорганы, диппредставительства, 

международные организации);
—  постоянно или временно проживающий в РФ иностранец, обладающий правом пользования 

жилым помещением, находящимся в РФ, и подлежащий регистрации по месту жительства;
—  иностранец, подлежащий постановке на учет по месту пребывания в установленных случаях.

10.86.10.133 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), 
в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста

10.86.10.134 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста

10.86.10.135 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста

10.86.10.139 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
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Результат предоставления гос. услуги — регистрация иностранца по месту жительства; постановка 
на учет по месту пребывания.

Регистрация по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции, в об-
щем случае, в день подачи заявления о регистрации и необходимых документов.

Проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным 
гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, осуществля-
ется подразделением по вопросам миграции, администрацией гостиницы, МФЦ или почтовым от-
делением незамедлительно по принятии от заявителя уведомления о прибытии, проверки точности 
изложенных в нем сведений и наличия необходимых документов.

Утверждены также обновленные формы:
—  заявления о регистрации иностранца по месту жительства;
—  уведомления о прибытии иностранца в место пребывания;
—  отметки о регистрации иностранца по месту жительства и о снятии регистрации;
—  отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для постановки на учет ино-

странца по месту пребывания.

 Вступил в силу Документ опубликован
 28 октября 2019 года на официальном портале
  правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  17 октября 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Законопроект № 1552-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге на имущество органи-
заций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О нало-
гообложении в Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О налоге на 
имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской 
области «О налогообложении в Пермском крае» (далее — законопроект) направлен на определе-
ние единых параметров налогообложения торговой и административной недвижимости в Пермском 
крае от кадастровой стоимости с 2020 года.

В 2018 году в Пермском крае осуществлен переход к налогообложению торговой, административ-
ной недвижимости от кадастровой стоимости.

Использование кадастровой стоимости в качестве налоговой базы позволяет обеспечить более 
справедливое налогообложение, чем использование среднегодовой стоимости, которой налогопла-
тельщики могут манипулировать в целях снижения налоговой нагрузки.

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость, ежегодно утверждается Правительством Пермского края (далее — Пе-
речень). В Пермском крае в 2017 году в целях обеспечения поэтапного перехода к налогообложению 
торговой, административной недвижимости от кадастровой стоимости для муниципальных обра-
зований установлены разные пороги по площади для включения объектов в Перечень: 1000 кв. м в 
городских округах и 300 кв. м в муниципальных районах.

После этого в течение 2018–2019 гг. активно проходил процесс преобразования муниципальных 
образований: городские, сельские поселения объединялись и получали статус городского округа. 
Так, если в 2017 году — на момент утверждения порогов по площади — в Пермском крае было 8 го-
родских округов и 40 муниципальных районов, то на сегодняшний день в крае 26 городских округов 
и 20 муниципальных районов.

В результате этого существенно изменилось территориальное деление региона. Для многих соб-
ственников параметры налогообложения недвижимости поменялись за 3 года несколько раз. Это 
не соответствует принципам стабильности налоговой системы и задачам по выравниванию условий 
налогообложения коммерческой недвижимости.

Настоящим законопроектом в целях выравнивания условий ведения предпринимательской де-
ятельности для собственников коммерческой недвижимости предлагается с 2020 года установить 
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единый порог по площади 300 кв. м для городских округов и муниципальных районов. Благодаря 
этому критерии для включения коммерческих объектов в Перечень будут едины для всего края.

При этом малый бизнес от введения такого критерия площади не пострадает, так как в большин-
стве случаев торговые и административные помещения у предпринимателей менее 300 кв. м. Кроме 
этого, в Пермском крае для реально работающих субъектов малого бизнеса действует льгота в виде 
вычета: 50 кв. м любого объекта не облагаются налогом.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, за 
исключением положений частей 6 и 8 статьи 1 настоящего Закона которые, вступают в силу со дня 
его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года. 

Законопроект № 2249-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообло-
жения»

Законопроект подготовлен в целях актуализации параметров применения патентной системы на-
логообложения (далее — ПСН) и упрощенной системы налогообложения (далее — УСН) в действу-
ющих экономических условиях с учетом потребностей субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее — субъекты МСП) Пермского края, для упрощения перехода бывших плательщиков 
единого налога на вмененный доход.

Законопроект предусматривает изменение приложения 1 к Закону Пермского края от 1 апреля 
2015 г. № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении нало-
говой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих 
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О нало-
гообложении в Пермском крае» (далее — Закон № 465-ПК).

В целях актуализации размеров потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода (далее — ПВГД) по ряду видов предпринимательской деятельности 
Законопроектом предусмотрены следующие изменения:

отмена дифференциации по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами;
отмена дифференциации по видам товаров для розничной торговли, осуществляемой через объ-

екты стационарной торговой сети с торговым залом;
отмена дифференциации по типам предприятий общественного питания для услуг общественно-

го питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с залом обслуживания 
посетителей (за исключением столовых в общеобразовательных учебных заведениях и столовых в 
среднеспециальных и высших учебных заведениях).

Установленная дифференциация является избыточной, приводит к сложностям налогового адми-
нистрирования как со стороны налоговых органов, так и со стороны предпринимателей. При отме-
не такой дифференциации предусмотрено установление ПВГД по уровню минимальной стоимости, 
установленной внутри соответствующей группы.

Для розничной торговли через стационарные объекты без торгового зала и через объекты неста-
ционарной торговой сети предлагается установить единый ПВГД на уровне торговли через объекты 
нестационарной торговой сети. В данную группу дополнительно будет включена деятельность по 
осуществлению торговли через автоматы.

Также в целом для розничной торговли и сферы общественного питания предлагается отменить 
дифференциацию ГТВГД в зависимости от количества объектов, в связи с тем, что такой принцип 
распределения налоговой нагрузки ставит в неравные условия субъекты МСП с разным масштабом 
бизнеса.

ПСН, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, при-
меняется в отношении вида деятельности по сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственно-
сти. При этом ПВГД для сдачи в аренду земельных участков на территории Пермского края не уста-
новлен. Законопроектом предлагается установить размер потенциально возможного к получению 
дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для 
вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

На основании выявленной потребности в ряде территорий Пермского края в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации предлагается включить следующие 
дополнительные виды предпринимательской деятельности в целях использования ПСН:
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мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
производство деревянной тары;
работы по возведению жилых зданий, хозяйственных построек.
Кроме того, Законопроект предусматривает изменение приложения 2 к Закону № 465-ПК, в соот-

ветствии с которым установлена дифференциация территорий действия патентов по группам муни-
ципальных образований Пермского края.

Действующая на сегодняшний день дифференциация произведена на основании данных за 2012 
год и не соответствует современному социально- экономическому положению территорий.

Законопроектом предлагается дифференцировать территории Пермского края с учетом актуаль-
ных данных по объему доходов населения, а также объему товарооборота на один объект, не допу-
ская повышения налоговой нагрузки в муниципальных образованиях Пермского края.

Также необходимость актуализации обусловлена проводимым по инициативе органов местного 
самоуправления укрупнением муниципальных образований Пермского края и сменой вида муници-
пального образования.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Пермского края от 1 апреля 2015 г. № 466-ПК «Об уста-
новлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О нало-
гообложении в Пермском крае» установлены критерии для налогоплательщиков по применению 
пониженных налоговых ставок УСН.

Одним из таких критериев является средняя численность наемных работников за предшествую-
щий календарный год, она не должна превышать 15 человек. 

В связи с предстоящей отменой действия единого налога на вмененный доход с 2020 года на тер-
риториях муниципальных образований Пермского края выявлена потребность в расширении ка-
тегории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженных ставок по УСН в сфере 
общественного питания. В этих целях Законопроектом предлагается отменить для предприятий об-
щественного питания ограничение по средней численности наемных работников.

Дополнительно предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в 
сфере высоких технологий и индустриальных (промышленных) парков в размере 7 процентов для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, и 2 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу.

Законопроект № 2003-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности»

Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности» приводится в соответствие с протестом прокурора Пермского края от 5 июня 2019 г. 
№7-51-09-2019 на пункт 11 части 3 статьи 2, части 3 и 4 статьи 13 Закона Пермского края от 14 ноября 
2008 г. № 326-ПК (в редакции Закона Пермского края от 29 апреля 2019 г. № 385-ПК), а именно:

установление для Правительства Пермского края дополнительного полномочия по введению вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения в целях обеспечения эффективности организации 
дорожного движения;

закрепление полномочий по введению временного ограничения или временного прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го значения за Министерством транспорта Пермского края.

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

Законопроект № 1866-19/07
24 октября 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 государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации де-
ятельности административных комиссий»
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Настоящий законопроект подготовлен в соответствии с подпунктом 2 «б» пункта 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Пермского края от 19 апреля 2018 г. № 773 «Об итогах проведения 
выездного заседания Консультативного совета в г. Перми», пунктом 3 решения Совета представи-
тельных органов муниципальных образований Пермского края от 13 марта 2019 г. № 87 «Об итогах 
заседания постоянной комиссии Совета по нормотворческой деятельности в области региональной 
политики и местного самоуправления» в целях совершенствования Закона Пермского края от 1 де-
кабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий» 
(далее — Закон № 576-ПК).

Действующей Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного само-
управления на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий, являющейся приложением к Закону № 576-ПК (далее — Ме-
тодика), при расчете объема субвенций муниципальным образованиям на создание и организацию 
деятельности административных комиссий учитываются поправочные коэффициенты, дифференци-
рованные в зависимости от количества протоколов об административных правонарушениях, состав-
ленных органами местного самоуправления муниципального образования (далее — протоколы об 
АПН) в отчетном финансовом году (пункт 2.3 Методики). Настоящим законопроектом предлагается 
указанные расчеты осуществлять исходя из количества дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных административной комиссией муниципального образования (далее — дела об АПН) 
в отчетном финансовом году.

В соответствии со статьей 12.4 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае» (далее — Закон № 460-ПК) административные ко-
миссии создаются в муниципальных образованиях Пермского края и являются коллегиальными ор-
ганами административной юрисдикции по рассмотрению дел об АПН. При этом административные 
комиссии не наделены функциями по самостоятельному составлению протоколов об АПН — прото-
колы поступают в административные комиссии для формирования и рассмотрения дел об АПН от 
уполномоченных органов (должностных лиц) местного самоуправления.

Фактически объем и характер работы по составлению протоколов об АПН и рассмотрению дел 
об АПН не совпадают, это отдельные стадии производства по делам об АПН, осуществляемые раз-
личными должностными лицами. Перечень и количество статей Закона № 460-ПК, по которым 
должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять протоколы об АПН, также 
отличаются от перечня и количества статей, по которым административные комиссии вправе рас-
сматривать дела об АПН.

Позиция Количество протоколов об АПН, 
составленных органами местного 

самоуправления

Количество дел об АПН, рассмотренных 
административными комиссиями

1 2 3
2016 г. 14212 5 280
2017 г. 14 600 76 676 (в т.ч. г. Пермь — 74 202)
2018 г. 12 935 66 017 (в т.ч г. Пермь — 63 010)

Источник 
данных

1. Отчетность органов местного самоуправ-
ления, предоставляемая согласно Порядку 
расходования средств, переданных бюджетам 
муниципальных образований Пермского края 
на выполнение государственных полномочий 
по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, утвержденному по-
становлением Правительства Пермского края 
от 3 мая 2011 г. № 246-п.

2. Форма Г-40 постановления Законодатель-
ного Собрания Пермского края от 21 февраля 
2019 г. № 1146 «Об утверждении годовых и 
полугодовых форм представления отчетов об 
исполнении бюджета Пермского края»

1. Отчетность органов местного самоуправ-
ления, предоставляемая согласно Поряд-
ку предоставления и расходования средств, 
предоставленных из бюджета Пермского 
края органам местного самоуправления на 
осуществление государственных полномочий 
Пермского края по созданию и организации 
деятельности административных комиссий, 
утвержденному постановлением Правительства 
Пермского края от 20 июня 2016 г. № 378-п.

2. Форма Г-42 постановления Законодатель-
ного Собрания Пермского края от 21 февраля 
2019 г. № 1146 «Об утверждении годовых и 
полугодовых форм представления отчетов об 
исполнении бюджета Пермского края»
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Очевидно, что действующий подход к расчету субвенций на создание и организацию деятель-
ности административных комиссий не учитывает фактическую работу административных комиссий.

В связи с этим предлагается в Методике в качестве расчетного показателя, на основании которого 
дифференцируются поправочные коэффициенты, определить «Количество дел об административ-
ных муниципального образования в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому».

Необходимо обратить внимание на то, что из текста Методики (пункт 2.3 и последний абзац Мето-
дики) исключается привязка к численности населения муниципального образования, в котором со-
здана административная комиссия, поскольку такие требования уже установлены в статье 3 Закона 
№ 576-ПК и их дублирование в Методике неактуально с учетом предлагаемых изменений.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г. , но не ранее чем через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования 

Законопроект № 1663-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О профилактике правонарушений в Пермском крае»
Мониторинг системы профилактики правонарушений в крае за 2018 год показал, что она нуждает-

ся в дальнейшем развитии.
В регионе складывается напряженная ситуация, связанная с бытовой, рецидивной преступностью, 

алкоголизацией населения.
В 2018 году в Пермском крае от преступных посягательств погибли 572 человека, из них более 

половины погибли от умышленных убийств и причинения тяжкого вреда здоровью (304), из них 102 
человека были фактически «убиты» по неосторожности.

За 5 месяцев 2019 года на территории Пермского края почти на 5% увеличилось количество заре-
гистрированных преступлений (с 16800 до 17600) в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. На 21% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений 4241 (3506).

Особую озабоченность вызывает существенный рост установленных фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (с 46 до 59, 
+28,3%), практически все они совершены лицами в состоянии опьянения.

Как показал анализ практически все умышленные убийства, совершены либо в отношении род-
ственников, либо в отношении знакомых, большая из них стала результатом ссор, в том числе в про-
цессе распития спиртных напитков.

В ряде случаев убийствам предшествовали затяжные конфликты, либо совершены они психически 
нездоровыми людьми, либо ведущими асоциальный образ жизни. Своевременное выявление при-
чин и условий, способствующих свершению тяжких преступлений, принятие конкретных мер, могло 
спасти чью то жизнь.

В этой связи предлагается принять новый закон Пермского края «О профилактике правонару-
шений в Пермском крае», которым конкретизированы полномочия органов региональной власти 
и местного самоуправления, определены формы и методы работы, направленной на профилактику 
правонарушений:

— в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции;

— в сфере оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
— в сфере семейно-бытовых отношений;
— отдельных категорий граждан (лиц, ведущих антиобщественный образ жизни; без определен-

ного места жительства, психически больных, иных категорий граждан группы риска);
— социализацию и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, про-

филактику рецидивной преступности;
— профилактику деструктивного влияния информации, размещенной в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на несовершеннолетних.
В законопроекте определены меры принимаемые субъектами профилактики, лицами, участвую-

щими в профилактике преступлений и правонарушений, направленные на недопущение соверше-
ния противоправных действий.

Предлагается признать утратившим силу ранее действовавший закон Пермского края от 09.11.2016 
№ 11-ПК «О профилактике правонарушений в Пермском крае».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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Законопроект № 2273-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление субси-

дии на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Федераль-
ный стандарт максимально допустимой доли расходов составляет 22 %.

Вместе с тем статьей 3 Закона Пермского края от 7 мая 2007 г. № 34-ПК «О региональных стан-
дартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и статьей 2 Закона Пермского края от 7 апре-
ля 2008 г. №214-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрено применение заниженного размера 
стандарта максимально допустимой доли в размере 18 % по пяти категориям граждан, не имеющим 
права на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Действие данного положения 
заканчивается 31 декабря 2020 года.

В связи с тем, что данные категории граждан являются социально незащищенными, предлагается 
продлить действие указанных статей до 31 декабря 2022 года.

Для реализации проекта закона дополнительного финансирования из бюджета Пермского края 
в 2020 — 2022 годах не потребуется, денежные средства включены в плановый бюджет указанного 
периода.

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

Законопроект № 2038-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Пермском крае»

С 1 января 2019 года вступил в силу подпункт «в» пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Пермского края 
от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», согласно которому постановка 
многодетной семьи па учет в целях предоставления земельного участка осуществляется при усло-
вии, что члены многодетной семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
по месту их жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (при подаче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов).

В настоящее время в соответствии с указанной нормой Закона сложилась ситуация, когда поста-
новка па учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участка была осуществлена 
до 1 января 2019 года без применения условия о нуждаемости членов многодетной семьи в жилых 
помещениях, а решение о предоставлении земельного участка после 1 января 2019 года принимает-
ся уполномоченным органом с применением к многодетным семьям всех установленных Законом 
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Перм-
ском крае» условий, в том числе условия о наличии нуждаемости членов многодетной семьи в жилых 
помещениях.

Проект закона направлен на устранение обозначенного правового пробела с целью непримене-
ния к многодетным семьям, вставшим па учет 15 целях предоставления земельного участка до 1 янва-
ря 2019 года, критерия нуждаемости в жилых помещениях.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Законопроект № 2738-19/07
24 октября 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»

Законопроектом предлагаются следующие изменения:
увеличение доходов и расходов краевого бюджета на 2019 год на 57 893,4 тыс. рублей;
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дефицит бюджета на 2019 год не изменится.
Увеличение доходов и расходов предлагается в связи с ожидаемым поступлением субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности на 2019 год в объеме 57 893,4 тыс. рублей.

Дополнительные средства предлагается направить на реализацию Государственной программы 
Пермского края «Развитие транспортной системы» подпрограмму «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Пермского края» на строительство (реконструкцию) региональных дорог 
в части объектов концессионного соглашения в 2019 году в связи с подписанием дополнительно-
го соглашения от 26 июня 2019 г. № 108-07-2018-029/2 к Соглашению о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06 февраля 2018 г. № 108-
07-2018-029 по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Частые — Бабка» км 0+100 — км 
13+300 в Частинском районе Пермского края».

Редакционные правки

Проектом закона предлагается внести редакционные правки по уточнению наименования це-
левой статьи расходов «Управление проектом «Пермский научно-образовательный центр «Раци-
ональное недропользование» на «Предоставление субсидии на управление проектом «Пермский 
научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Автономной 
некоммерческой организации «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Раци-
ональное недропользование» в целях приведения в соответствие с наименованием проекта поста-
новления Правительства Пермского края «О предоставлении субсидии из бюджета Пермского края 
на управление проектом Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональ-
ное недропользование».

Законопроектом не предусмотрены изменения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Пермского края, а также публичных нормативных обязательств.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Законопроект № 2519-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской области»

Представленным проектом закона предлагается исключить пункт 3 части 1 статьи 1 Закона Перм-
ского края от 12 декабря 2017 г. № 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений зако-
нодательных актов Пермского края и Пермской области», которым приостановлено действие статьи 
4 Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 167-ПК «О денежном содержании государствен-
ных гражданских служащих Пермского края», в связи с тем, что проектом закона Пермского края «О 
бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» планируется преду-
смотреть индексацию размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Пермского края, государственных служащих Пермского края, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной службы Пермского края, в размере 4 %.

Также проектом закона предлагается продлить приостановление действия статьи 6 Закона Перм-
ской области от 2 октября 2000 г. № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж» в части пункта 4 части 1 статьи 2 с 1 мая по 31 октября 2020 года, чем будет 
предоставлено право приобретения социального проездного документа всем пенсионерам Перм-
ского края, имеющим большой страховой стаж, вне зависимости от величины прожиточного мини-
мума, установленной в Пермском крае.

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

Законопроект № 2451-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О промышленной политике в 
Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О промыш-
ленной политике в Пермском крае» (далее — проект закона) подготовлен с целью приведения 
положений Закона Пермского края от 3 марта 2015 г. № 440-ПК «О промышленной политике в 
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Пермском крае» (далее — Закон № 440-ПК) в соответствие с положениями Федерального закона 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее — 
Закон № 488-ФЗ).

Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных 
инвестиционных контрактов» (далее — Закон № 290-ФЗ) в Закон № 488-ФЗ внесены изменения в 
части регулирования института специальных инвестиционных контрактов в Российской Федерации. 
Согласно принятым изменениям со дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ — с 13 августа 2019 г. 
субъекты Российской Федерации утратили полномочия по самостоятельному (без участия Россий-
ской Федерации) заключению специальных инвестиционных контрактов.

Для приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства частью 2 статьи 
1 проекта закона предлагается изменить редакцию статьи 9 Закона № 440-ПК. При этом в предлага-
емой редакции указанной статьи часть 3 согласуется с нормами о полномочиях, установленных ча-
стью 2 статьи 18.4 Закона № 488-ФЗ в редакции Закона № 290-ФЗ, а часть 4 аналогична положениям 
части 5 статьи 18.4 Закона № 488-ФЗ в редакции Закона № 290-ФЗ.

Кроме этого, предлагается ввести в Закон № 440-ПК положения о промышленных технопарках. 
Федеральным законом от 27 июня 2018 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О промышленной политике в Российской Федерации» был введен институт промышленных 
технопарков, при этом субъекты Российской Федерации наделены полномочиями в части прав на 
установление дополнительных требований к промышленным технопаркам, управляющим компани-
ям промышленных технопарков.

С целью реализации указанных прав субъекта Российской Федерации пунктами 1, 2 части 1 ста-
тьи 1 проекта закона предусматриваются соответствующие изменения в статье 4 Закона № 440-ПК. 
Частью 3 статьи 1 проекта закона предлагается дополнение Закона № 440-ПК новой статьей 13.1, 
регулирующей предоставление мер поддержки управляющей компании промышленного технопар-
ка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической 
инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного техно-
парка.

Предлагается принять, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При 
этом статья 2 проекта закона содержит условие о том, что новая редакция статьи 9 Закона № 440-ПК 
распространяется на правоотношения, возникшие с 13 августа 2019 г. (день вступления в силу Закона 
№ 290-ФЗ).

Частью 5 статьи 2 Закона № 290-ФЗ предусмотрена норма о сохранении действий региональных 
специальных инвестиционных контрактов (контрактов, заключенных без участия Российской Феде-
рации). Часть 3 статьи 2 проекта закона предлагается принять указанную норму также на региональ-
ном уровне, что не противоречит Закону № 290-ФЗ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект № 2452-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят за-

кон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия 
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с кото-
рыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по 
налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории 
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в 
Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулиро-
вании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплатель-
щиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых 
ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной ка-
тегории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложе-
нии в Пермском крае» (далее — проект закона) подготовлен с целью приведения Закона Пермского 
края от 8 октября 2015 г. № 549-ПК «О регулировании действия законодательства Пермского края 
о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвести-
ционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по 
налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении измене-
ния в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее — Закон № 549-ПК) в 
соответствие с федеральным законодательством.
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2 августа 2019 года принят пакет федеральных законов, регулирующих институт специальных ин-
вестиционных контрактов, в том числе: Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — законы СПИК 2.0)

В связи с принятием законов СПИК 2.0 инициирован к рассмотрению и принятию Законодатель-
ным Собранием Пермского края проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае», который предусматривает исклю-
чение полномочий Правительства Пермского края по заключению специальных инвестиционных 
контрактов без участия Российской Федерации (далее — региональный СПИК).

Также в связи с отменой региональных СПИК проектом закона предлагается признать утратив-
шими силу отдельные положения Закона № 549- ПК, регулирующие региональные СПИК и устанав-
ливающие пониженные налоговые ставки по налогам для инвесторов, являющихся стороной регио-
нальных СПИК (абзацы второй, четвертый статьи 1, статья 4).

Кроме того, преамбулу и часть статей Закона № 549-ПК предлагается изменить и принять их в 
новой редакции:

изменение в преамбулу исключает положение о регулировании законодательством Пермского 
края специальных инвестиционных контрактов, а также предусматривает изменения в отсылке на 
статью Налогового кодекса Российской Федерации, которой устанавливаются права субъектов Рос-
сийской Федерации в части, касающейся пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль орга-
низаций;

изложение статей 2, 3 и 4.1 Закона № 549-ПК в новой редакции направлено на установление га-
рантий и налоговых ставок по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, исключительно для категории налогоплатель-
щиков, определяемых согласно законам СПИК 2.0. При этом положения о порядке применения по-
ниженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество органи-
заций предлагается установить в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 3 статьи 284.9 
Налогового Кодекса Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 2 августа 2019 г. 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации»). Также предлагается сохранить по налогу на имущество организаций условие о трехлетием 
периоде неотчуждения объектов основных средств.

Также предлагается принять в новой редакции абзац пятый статьи 1 Закона № 549-ПК, где дано 
определение понятия специального инвестиционного контракта, и дополнить статью 1 новым абза-
цем, которым устанавливается отсылочная норма на главу 3.5 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, где определено понятие налогоплательщика — участника специального инвестиционного 
контракта.

Действие предусмотренных проектом закона изменений предлагается распространить начиная с 
налогового периода по соответствующим налогам за 2020 год.

Кроме того, по аналогии с пунктами 4, 5 статьи 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 269-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
статьей 2 проекта закона предлагается установить отдельные положения в части, касающейся рас-
пространения права на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль органи-
заций к налоговой базе, определенной от деятельности в результате реализации инвестиционного 
проекта при условии ведения раздельного учета. 

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу.

Законопроект № 2520-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности 
и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края»

Принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной адми-
нистрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 
проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края» обусловлено необходимостью регламентации отдельных вопросов противодей-
ствия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, в законодательстве 
Пермского края с учетом требований федерального законодательства.

1.В связи с установлением в статье 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» особого основания для представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющими свои пол-
номочия на непостоянной основе, и введением обязанности по сообщению об отсутствии такого 
основания высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, вводится форма такого 
сообщения.

2.В связи с установлением в статье 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» новых мер от-
ветственности для лиц, замещающих муниципальные должности, в случае выявления несуществен-
ных искажений при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и установлением порядка применения указанных мер муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации вводятся нормы о воз-
можности направления губернатором Пермского края рекомендации о применении указанных мер, 
а также отсылочная норма на необходимость принятия муниципального правого акта с обязательным 
установлением срока применения таких мер по аналогии с муниципальными служащими.

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

Законопроект № 2662-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке организации и веде-
ния Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края»

В соответствии с проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермско-
го края «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края» (далее — проект закона) Правительством Пермского края определяется орган ис-
полнительной власти, осуществляющий с 1 января 2020 года финансовое, материально-техническое 
и организационное обеспечение ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края (далее — Регистр).

Непосредственно функцию по ведению Регистра с 1 января 2020 года будет осуществлять под-
ведомственное уполномоченному Правительством Пермского края органу исполнительной власти 
Пермского края краевое государственное учреждение.

Возможность осуществления полномочия по ведению Регистра государственным учреждением 
Пермского края, учредителем которого является уполномоченный орган государственной власти 
Пермского края, предусмотрена пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того, проектом закона исключается возможность направления сведений для включения в 
Регистр на бумажных носителях в случаях, предусмотренных Законом Пермского края от 2 марта 
2009 г. № 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Пермского края».

Порядок, сроки предоставления сведений для включения в Регистр остаются прежними, допол-
нительные обязанности на муниципальные образования не возлагаются.

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

Законопроект № 2493-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Бардымский муниципаль-
ный округ Пермского края»

В соответствии с проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермско-
го края «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края» (далее — проект закона) Правительством Пермского края определяется орган ис-
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полнительной власти, осуществляющий с 1 января 2020 года финансовое, материально-техническое 
и организационное обеспечение ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края (далее — Регистр).

Непосредственно функцию по ведению Регистра с 1 января 2020 года будет осуществлять под-
ведомственное уполномоченному Правительством Пермского края органу исполнительной власти 
Пермского края краевое государственное учреждение.

Возможность осуществления полномочия по ведению Регистра государственным учреждением 
Пермского края, учредителем которого является уполномоченный орган государственной власти 
Пермского края, предусмотрена пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того, проектом закона исключается возможность направления сведений для включения в 
Регистр на бумажных носителях в случаях, предусмотренных Законом Пермского края от 2 марта 
2009 г. № 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Пермского края».

Порядок, сроки предоставления сведений для включения в Регистр остаются прежними, допол-
нительные обязанности на муниципальные образования не возлагаются.

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

Законопроект № 2465-19/07
24 октября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края»

В соответствии с проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермско-
го края «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края» (далее — проект закона) Правительством Пермского края определяется орган ис-
полнительной власти, осуществляющий с 1 января 2020 года финансовое, материально-техническое 
и организационное обеспечение ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края (далее — Регистр).

Непосредственно функцию по ведению Регистра с 1 января 2020 года будет осуществлять под-
ведомственное уполномоченному Правительством Пермского края органу исполнительной власти 
Пермского края краевое государственное учреждение.

Возможность осуществления полномочия по ведению Регистра государственным учреждением 
Пермского края, учредителем которого является уполномоченный орган государственной власти 
Пермского края, предусмотрена пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того, проектом закона исключается возможность направления сведений для включения в 
Регистр на бумажных носителях в случаях, предусмотренных Законом Пермского края от 2 марта 
2009 г. № 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Пермского края».

Порядок, сроки предоставления сведений для включения в Регистр остаются прежними, допол-
нительные обязанности на муниципальные образования не возлагаются.

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


