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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛСЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

С

приветственными словами к главам обратились В. А. Сухих, председатель
Законодательного
Собрания Пермского края;
С. В. Половников, главный
федеральный инспектор по
Пермскому краю; А. В. Борисов, заместитель председателя
Правительства
Пермского края — министр
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территориального
развития Пермского края; А. В.
Чибисов, заместитель председателя Правительства —
министр промышленности,
предпринимательства
и
торговли Пермского края; Т.
В. Миролюбова, депутат Законодательного Собрания
Пермского края, председатель комитета по промыш-

ленности, экономической
политике и налогам; А. В.
Колмогоров, министр строительства Пермского края;
О. О. Бреднева, министр
сельского хозяйства и продовольствия
Пермского
края; А. Б. Шицын, и.о. министра ЖКХ и благоустройства
Пермского края; В. И. Епанов, министр физической
культуры и спорта Пермского края; П. С. Фокин, министр социального развития
Пермского края; С. А. Денисова, уполномоченный по
правам ребенка в Пермском
крае; Л. Г. Ведерникова, первый заместитель министра
по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края;
О. В. Третьяков, генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь»; О. М. Жданов,
президент Пермской торгово-промышленной палаты;
Н. В. Рошак, директор ОАО
«Птицефабрика Пермская»,

почетный гражданин Пермского края; А. К. Злыгостев,
председатель Совета ТОС
Добрянского
городского
округа; О. Б. Ганин, начальник управления стратегического развития ПГНИУ,

председатель комиссии по
развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края;
Е. Н. Мочалов, заслуженный
работник физической культуры Российской Федера-

ции, руководитель проекта
«Сельские спортивные игры
Пермского края»; С. А. Жбанов, директор АНО Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда».

Б

Чернушинского
муниципального района; Е. А. Гарифуллина, глава сельского
поселения — глава администрации Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района;
Л. Н. Едзиева, глава поселения — глава администрации
Васильевского
сельского
поселения Ильинского му-

ниципального района; Л.
М. Обухов, глава сельского
поселения — глава администрации Путинского сельского поселения Верещагинского муниципального
района; Т. А. Рудакова, глава
сельского поселения — глава
Верх-Тюшевского сельского поселения Октябрьского
муниципального района;

лагодарственными пись
мами губернатора Пермского края за заслуги в
решении задач социально-
экономического
развития
Пермского края и добросовестную работу награждены В. Г. Азанов, глава сельского поселения — глава
администрации
Деменевского сельского поселения
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А. М. Сафиев, глава сельского поселения — глава администрации Слудовского
сельского поселения Чернушинского
муниципального района; В. А. Седухин,
глава сельского поселения
— глава администрации Русско-Сарсинского сельского поселения Октябрьского
муниципального района; П.
И. Спирин, глава Медянского
сельского поселения — глава
администрации Медянского
сельского поселения Ординского муниципального района; О. Б. Сятчихина, глава
сельского поселения — глава
администрации Висимского
сельского поселения Добрянского муниципального
района; Н. П. Трушникова,
глава Усть-Зулинского сельского поселения — глава
администрации Усть-Зулин-
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ского сельского поселения
Юрлинского муниципального района; А. Н. Федосеев, глава сельского поселения — глава администрации
Сепычевского сельского поселения Верещагинского муниципального района; М. А.
Халимов, глава сельского поселения — глава администрации Нижнесыповского сель-

ского поселения Уинского
муниципального района; Ф.
М. Якупова, глава сельского
поселения — глава администрации Петропавловского
сельского поселения Октябрьского муниципального
района.
По итогам конкурса на
лучшую организацию работы
представительных органов
муниципальных образований
Пермского края в 2018 году
благодарственные
письма
председателя Законодательного Собрания Пермского
края вручены А. П. Кузнецову, главе муниципального
района — председателю Земского Собрания Пермского муниципального района;
Ю. А. Уткину, председателю
Пермской городской Думы;
Н. Н. Коневой, председателю
Думы Верещагинского городского округа.

В

рамках торжественного приема дипломами и
памятными призами были
награждены
победители
Конкурса муниципальных
образований
Пермского
края 2019 года. В этом году в
Конкурсе приняли участие
47 муниципальных образований, было подано 146 заявок по 7 номинациям. Решение о победителях было
принято членами Конкурсной комиссии на основании
показателей,
предоставленных муниципальными
образованиями по утвержденным критериям.
В номинации «Развитие
общественного самоуправления» победителями стали
Краснокамский городской
округ, Бардымский муниципальный округ, Кишертский
муниципальный район, Рождественское сельское поселение Карагайского муниципального района.
В номинации «Эффективная реализация жилищной
политики» награды получи-
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ли Пермский муниципальный район, Верещагинский
городской округ, Ординский муниципальный округ.
В номинации «Развитие
инвестиционного потенциала» лучшими стали г. Березники, Горнозаводский городской округ, Березовский
муниципальный округ.
Наиболее эффективной
признана работа по реализации программы по формированию
комфортной
городской среды в г. Перми, Верещагинском город-
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ском округе, Березовском
муниципальном округе и в
Усть-Кишертском сельском
поселении.
Победителями в номинации «Развитие сельского хозяйства» определены
Чусовской городской округ,
Кунгурский муниципальный
район, Ординский муниципальный округ, Рождественское сельское поселение
Карагайского муниципального района.
В номинации «Увеличение доходного потенциала

территории» победителями признаны Добрянский
городской округ, Горнозаводский городской округ,
Ординский муниципальный
округ.
Организация физкультурно-массовой и спортивной
работы признана лучшей в
Чусовском городском округе, Очерском городском
округе, ЗАТО Звездный, в
Култаевском сельском поселении Пермского муниципального района.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ФОРУМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В НОВОСИБИРСКЕ

6

декабря 2019 года в Новосибирске
состоялся
Региональный Форум местного самоуправления. В нем
приняли участие председатель Совета муниципальных
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образований
Пермского
края, глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов и исполнительный директор Совета
муниципальных образова-

ний Пермского края Александр Русанов.
Форум был посвящен
актуальным вопросам муниципальной повестки, в
том числе вопросам совершенствования организации
и деятельности местного
самоуправления. Участие в
Форуме приняли делегации
нескольких субъектов Российской Федерации, представители Советов муниципальных образований
Опыт Прикамья в докладе «Создание эффективной
системы муниципального
управления в Пермском
крае» представил исполнительный директор Совета
муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ТОС

6

декабря 2019 г. в Москве
состоялось Общее собрание Общенациональной
Ассоциации территориального общественного само
управления. В мероприятии
приняли участие делегаты из 82 регионов страны,
представители федеральных министерств, депутаты Государственной Думы,
представители Совета МО
Пермского края.
ТОСовское движение в
России зародилось в 1988
году, сегодня по стране работают 33 тысячи таких
организаций.
Объединяя
граждан, чаще всего, по территории проживания, ТОСы
реализуют проекты по благо
устройству, проводят экологические акции и праздники,
организуют досуг детей, помогают пожилым и маломобильным соседям.
Как сказал в своем выступлении председатель правления ассоциации российских
ТОСов Виктор Кидяев, главный принцип этого движения
состоит в том, что в диалоге
между населением и органами власти надо не только за-
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являть о своих нуждах, но и
предлагать собственные проекты по повышению качества
жизни в городах и селах.
«В этом же, в конечном
счёте, кроется и причина популярности ТОС у россиян.
Поскольку члены ТОС знают потребности своей территории, хотят участвовать в
управлении и благоустройстве, могут получить необходимую государственную
поддержку. Причём, именно
в том виде, который считают
нужным. То есть, не чиновники издалека решают эти
вопросы, а сами местные
жители формируют повестку», — сказал депутат.
Он привел конкретные
примеры, как это работает в
различных регионах страны.
ТОСы Ульяновской области
совместно с Российским
красным крестом оказывают поддержку населению в
сфере здравоохранения; в
Татарстане и Югре — ведут
проект поддержки многодетных семей; в Вологодской области пропагандируют раздельный сбор мусора;
в Сибирском федеральном

округе вместе с МЧС организовали
противопожарную работу. Многие ТОСы
участвуют в общественном
контроле за качеством услуг образования, здравоохранения и ЖКХ, реализуют
проекты по активному долголетию, массовому спорту
и физической культуре.
Проекты, предложенные
ТОСами, получают поддержку на всех уровнях. Например, в этом году более 120
таких проектов были поддержаны Фондом президентских
грантов, получив в общем
около 70 миллионов рублей.
Свои конкурсы для ТОС проводятся в 57 регионах. Так, в
этом году Воронежская область разыграла порядка 90
миллионов рублей, а Брянская область увеличила поддержку народных инициатив
до 100 миллионов рублей.
«Мы надеемся, что в скором
времени ТОС станет неотъемлемой частью муниципального
управления. Ведь потенциал ТОС очень велик. На базе
гражданских сообществ может развиваться социальное
предпринимательство, кооперация, например, в сельском
хозяйстве, в сфере сервиса,
гостеприимства и туризма.
ТОСы будут помогать местным
властям в работе по укреплению местных сообществ, участвовать в развитии механизмов «обратной связи». Таким
образом, система управления
городами и поселениями качественно вырастет, станет
намного более рациональной
и эффективной», — считает
Кидяев.
По материалам сайта
www.okmo.news

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ-2019
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ноября 2019 года Совет
муниципальных
образований
Пермского
края выступил партнером
Пермского краевого общественного форума-2019 на
площадке «ТОС — стратегия
развития и партнерства»,
посвященной развитию территориального общественного самоуправления в регионе. Активное участие в
работе площадки приняли
более 150 председателей
ТОС Прикамья, муниципальные кураторы ТОС, руководители инициативных
групп.
Экспертами интерактивных сессий ТОС выступили
представители общественного самоуправления и администраций городов-побратимов Перми: Оксфорда
(Великобритания) и Дуйсбурга (Германия), генеральный уполномоченный Национального комитета по
координации ассоциаций
квартальных Франции Тарек
Даэ, представители Архан-
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гельской, Кировской, Ульяновской областей, а также
лидеры
ТОС-сообщества
Пермского края.
Главными вопросами для
обсуждения на ТОС-площадке стали устойчивое
развитие городского сообщества, практика соуправления в муниципалитетах,
генерация
общественных
инициатив,
организация

межсекторного взаимодействия ТОС в контексте развития территорий.
Региональный ТОС-опыт
и эффективные решения в
сфере развития ТОС-коммуникации
представили
Пермь, Пермский муниципальный район, Добрянка,
Чусовой, Соликамск, другие
территории региона.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
ИТОГИ ГОДА

XIII СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ

12 ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПАЛАТ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА
ТОС - ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019 В ДОБРЯНКЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ДИСКУССИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
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ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ
ФОРУМЕ ПО ИНИЦИАТИВНОМУ
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ В КИРОВЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ГОРОДА
РОССИИ: ИНСТРУМЕНТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

10 ВСТРЕЧ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

ПАРТНЕРСКОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ ТОС-ПЛОЩАДКИ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОРУМА-2019

10 ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗВИТИЮ ТОС

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МОСКВЕ

УЧАСТИЕ В СТРЕТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РФ С СОВЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТОВ РФ»
И СЪЕЗДЕ ОКМО В МОСКВЕ

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ «СИБИРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»
В КРАСНОЯРСКЕ

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОСИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В 2019 ГОДУ
Закон Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК
«О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае»
Закон Пермского края «О старостах сельских населенных пунктов Пермского края»
(далее — 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 вопросам совершенствования организации местного самоуправления» (далее — Федеральный закон № 83-ФЗ). Федеральным законом № 83-ФЗ введен
новый институт — староста сельского населенного пункта.
Закон 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 населением местного самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления.
Закон Пермского края от 03.09.2019 № 438-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»
Закон направлен на уменьшение финансовой нагрузки на жителей муниципальных образований, не являющихся получателями регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), распределяемой с
целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) и (или) из регионального фонда финансовой поддержки
поселений.
Закон уменьшил размер софинансирования проектов ИБ со стороны населения и бизнеса с 50% до 25% и увеличил размер субсидии из краевого бюджета с 50% до 75%, что
привело к сокращению финансовой нагрузки на население и привлечению новых участников реализации проектов.
Закон Пермского края от 09.12.2019 № 491-ПК «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за
сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае».
Законом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 22 декабря 2014 г.
№ 416-ПК в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством.
Пункт 12 статьи 2 Закона Пермского края № 416-ПК привели в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, согласно которому к вопросам местного
значения поселений относится участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
Пункт 2 статьи 2 Закона Пермского края № 416-ПК привели в соответствие с пунктом
5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. В частности, после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» необходимо дополнить словами «организация дорожного движения,».
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2019 №1380 «О
состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского
края в 2018 году».
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
От имени Совета муниципальных образований Пермского края примите иск
ренние поздравления с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством!
Пусть крепнет наше сотрудничество, а
самыми важными ценностями независимо от календаря остаются мир, добро и
справедливость.
Благодарю вас за работу на благо развития нашего родного края, и пусть новый
год станет годом новых свершений, достижений и успехов во имя Прикамья.
Желаю крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Председатель
Совета муниципальных образований
Пермского края

А. П. Кузнецов
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 04.11.2019 № 358-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие ЗК РФ»
Земельные участки в Крыму, занятые зданиями и сооружениями общероссийских общественных
организаций инвалидов, передаются в собственность указанных организаций бесплатно.
В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2005 № 60-ФЗ «О внесении изменений в статью
3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и в
статью 3 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»
земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день введения в действие ЗК
РФ в собственности общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно.
Имущество общественных объединений инвалидов, находящееся в Крыму, передано в собственность Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих в качестве имущественного взноса РФ. При этом земельные участки, на которых расположено указанное имущество,
не были переданы в собственность общероссийским общественным организациям инвалидов из-за
отсутствия правового механизма такой передачи.
Настоящим Федеральным законом установлено, что земельные участки, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которые находятся в федеральной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, переданные в
собственность общероссийских общественных организаций инвалидов в качестве имущественного
взноса РФ, предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно.
Вступил в силу
15 ноября 2019 года
		
		
		

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

Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений БК РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»
Приостановлено действие некоторых положений БК РФ и определены направления использования остатков средств федерального бюджета на 1 января 2020 г.
Законом приостанавливается:
— до 1 января 2020 года — действие положений об особом порядке принятия законов (нормативных актов муниципальных образований), приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной
системы РФ (пункт 2 статьи 59, пункт 2 статьи 64 и пункт 2 статьи 174.1 БК РФ);
— с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года — действие положений абзацев девятого — одиннадцатого пункта 4 статьи 94 об использовании остатков средств федерального бюджета на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства, и сокращение заимствований, а также пункта 6.1
статьи 132 БК РФ;
— с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года — действие пункта 2 статьи 179.4 БК РФ о коэффициенте 0,83, применяемом при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального
дорожного фонда (размер коэффициента в 2020–2022 годах составляет 0,36).
Законом также установлены правовые основания использования остатков средств федерального бюджета на 1 января 2020 года, в том числе на реализацию решений Президента РФ и Правительства РФ в сфере нацобороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности; на
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предоставление дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ; на реализацию нацпроектов.

Вступил в силу
12 ноября 2019 года
		
		
		

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

Письмо Минфина РФ от 06.11.2019 № 02-05-11/85296
«О направлении разъяснений по порядку применения кодов бюджетной классификации РФ»
Минфин РФ разъяснил применение КБК по расходам на предоставление субсидии Фонду защиты
прав граждан — участников долевого строительства.
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса субъекта РФ в публично-правовую компанию подлежат отражению по виду расходов 824 «Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на иные цели», увязанному в целях бюджетного
учета с подстатьей 242 «Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного
сектора на производство» КОСГУ.
Предоставление субсидии Фонду, созданному в соответствии с нормативным правовым актом
субъекта РФ в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, подлежит отражению по соответствующему элементу подгруппы вида расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)», увязанному в целях бюджетного
учета с соответствующей подстатьей КОСГУ, исходя из экономического содержания операций.
		
		
		
		

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

Письмо Минфина РФ от 06.11.2019 N 09-07-07/85828
«О предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»
Минфин РФ разъяснил особенности заключения соглашений о предоставлении субсидий производителям товаров (работ, услуг) в 2019 году и начиная с 2020 года.
Постановлениями Правительства РФ от 12.09.2019 N 1187 и N 1188 введены новые требования,
предусматривающие установление в нормативных правовых актах, муниципальных правовых актах
конкретных и измеримых результатов предоставления субсидий.
Приказами Минфина РФ внесены изменения в типовые формы соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, которые вступят в силу с 1 марта 2020 года и должны применяться при заключении соглашений (дополнительных соглашений) на 2021 год.
Необходимо учитывать, что при заключении соглашений на 2020 год применяются типовые формы соглашений без внесенных изменений.
При этом значения результатов предоставления субсидий и отчет о достижении значений результатов необходимо указывать в приложении к соглашению, согласно приведенным рекомендациям.
		
		
		
		

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

Письмо Банка России от 06.11.2019 № 19-3-1-4/3087 «О списке субъектов РФ и муниципальных
образований»
Разъяснен порядок предоставления обеспеченных кредитов Банка России.
Сообщается, что с 01.10.2018 обеспеченные кредиты Банка России предоставляются в соответствии с Указанием Банка России от 22.05.2018 № 4801- У «О форме и условиях рефинансирования
кредитных организаций под обеспечение». Указанным документом не предусматривается предоставление кредитов Банка России под залог векселей.
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В целях данного Указания действует Список субъектов РФ и муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами по кредитным договорам, права требования по которым
принимаются в обеспечение кредитов Банка России, опубликованный на официальном сайте Банка
России.
Список, утвержденный Приказом Банка России от 24.02.2015 № ОД-406 «О списке субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами
по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов
Банка России», применялся для целей Положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами», предоставление кредитов в соответствии с которым приостановлено.

		
		
		
		

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

Информация ФАС РФ
«ФАС разъясняет порядок использования «согласия» на закупках в стройке»
Заказчику надлежит требовать от участника в первой части заявки на участие в закупке работ по
капремонту исключительно согласие на выполнение работ, предусмотренных проектной документацией.
Сообщается, что, согласно п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), первая часть заявки на участие в закупке должна содержать
исключительно согласие участника закупки на выполнение работ, предусмотренных закупочной документацией. Такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
ФАС РФ обращает внимание, что в соответствии с градостроительным законодательством в рамках подготовки проектной документации по капремонту заказчиком самостоятельно утверждаются
отдельные разделы проектной документации, в том числе может быть подготовлена только смета.
Таким образом, при проведении капитального ремонта объекта капстроительства заказчик обязан
применять положения п. 8 ч. 1 ст. 33 и п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. Следовательно, заказчику надлежит требовать от участника в первой части заявки на участие в закупке исключительно согласие.
		
		
		
		
		

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://fas.gov.ru
по состоянию на 11 ноября 2019 года

Проект Федерального закона № 828237-7
«О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ»
Правительством РФ предложен новый системный подход к правовому регулированию инвестиционной деятельности и защите капиталовложений
Законопроектом закрепляются механизмы предоставления государственной (муниципальной) поддержки в целях создания условий для наиболее эффективной реализации инвестиционных проектов.
Законопроект предусматривает возможность реализации инвестиционных проектов в рамках общего инвестиционного режима и проектного инвестиционного режима.
В рамках общего инвестиционного режима обеспечивается соблюдения следующих принципов:
обеспечение равного права на получение государственной (муниципальной) поддержки, в том числе, в виде налоговых и таможенных преференций, проведение единой финансовой и кредитной политики, обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства.
Устанавливаются особенности вступления в силу нормативных правовых актов, определяющих
дополнительные требования, обязанности, вводящие ограничения и (или) запреты на реализацию
прав, используемых и (или) приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов, в частности, законопроект предполагает введение отсрочки вступления в силу таких актов на 3 года.
Проектный инвестиционный режим действует в целях создания условий для реализации новых
инвестиционных проектов в одной из сфер российской экономики, с привлечением средств инвестора и (или) организации, реализующей проект.
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Проектный инвестиционный режим действует на основании заявительного или декларационного
порядка.
В заявительном порядке предложение о реализации нового инвестиционного проекта формируется инвестором или организацией, реализующей проект (частная проектная инициатива). В декларационном порядке предложение о реализации инвестиционного проекта формируется федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (публичная проектная инициатива).
Законопроектом также регламентируется порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, вводится институт финансово-инвестиционного аудита в целях создания условий для принятия решений, направленных на привлечение частных инвестиций и минимизацию расходов бюджетов при реализации инвестиционных
проектов, устанавливаются правовые гарантии защиты от национализации и реквизиции имущества
инвестора.

		
		
		
		

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

Проект Федерального закона № 831790-7
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О введении в действие ЖК РФ» и
статью 56.6 ЗК РФ»
Депутаты предлагают запретить изъятие для госнужд земельного участка под многоквартирным
домом до внесения сведений о границах участка в ЕГРН.
По мнению авторов законопроекта, отсутствие в ЕГРН сведений о таких земельных участках приводит к ущемлению конституционного права собственника на получение равноценного возмещения
при принудительном отчуждении имущества для государственных или муниципальных нужд.
Предусматривается запрет образования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, по границе (контуру) этого дома в связи с тем, что данное положение существенно
уменьшает размер возмещения.
Также определено, что особенности принятия решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества этого дома объекты недвижимого имущества, устанавливаются федеральным законом.
		
		
		
		

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

Обращаем внимание, что вступили в силу:

Постановление Правительства РФ от 31.10.2019 № 1393 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ»
Уточнен порядок подготовки докладов об осуществлении государственного и муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности.
При подготовке доклада могут использоваться, наряду с данными соцопросов, данные иных опросов юрлиц и ИП, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся проверки и контрольные закупки, а также данные, полученные в результате обобщения, анализа и сравнения данных этих опросов со сведениями из единого реестра
проверок и размещенные в АИС «Информационно-аналитическая система мониторинга качества
государственных услуг».
Установлено, что в разделе доклада «Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» приводится анализ ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, устанавливаемых отдельными решениями Правительства РФ
для федеральных органов исполнительной власти, решениями высших органов исполнительной власти регионов для органов власти, уполномоченных на осуществление регионального контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и их значений.
Мониторинг эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля бу-
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дет осуществляться также на основании названных ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности.

Вступил в силу
14 ноября 2019 года
		
		
		

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

Постановление Правительства РФ от 30.10.2019 № 1389 «О внесении изменения в Положение о
Минкультуры РФ»
Минкультуры РФ будет осуществлять поддержку добровольческих (волонтерских) организаций.
Министерство будет исполнять функции по поддержке организаторов добровольческой деятельности, добровольческих организаций, в том числе в их взаимодействии с государственными и
муниципальными учреждениями, а также социально ориентированных НКО, государственных и муниципальных учреждений, обеспечивающих оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам, организаторам добровольческой деятельности и добровольческим организациям.
Вступил в силу
09 ноября 2019 года
		
		
		

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

Приказ Минфина РФ от 14.10.2019 № 165н
«О внесении изменения в приложение к приказу Министерства финансов 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»
Дополнен перечень иностранных товаров, допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд на особых условиях.
Приказом Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н установлены особые условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В приложении к
указанному Приказу приводится перечень таких товаров.
С целью предоставления дополнительных преференций отечественным производителям продукции данный перечень изложен в новой редакции, предусматривающей дополнительные позиции. В
частности, в перечень включены руды цветных металлов, камень, песок и глина, фанера и ряд других
товаров.
Вступил в силу
12 ноября 2019 года
		
		
		

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

Постановление Правительства РФ от 18.11.2019 № 1467
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Через портал gosuslugi.ru можно будет подавать обращения в госорганы, а также совершать сделки в электронной форме
Определено, что портал должен обеспечивать, в том числе, возможность:
— направления в госорганы, государственные и муниципальные учреждения и их должностным
лицам сообщений, обращений заявителей;
— осуществления мониторинга и анализа результатов их рассмотрения вместе с информацией об
удовлетворенности заявителей полученным ответом, в том числе посредством проведения опросов
и голосований;
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— возможность осуществления юридически значимых действий, в том числе совершения сделок,
путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и
направления третьим лицам.
Кроме того, предусмотрена возможность оповещения через портал лиц, зарегистрированных в
ЕСИА, о возможности подачи заявления на получение госуслуг в электронной форме с использованием единого портала.

Вступил в силу
27 ноября 2019 года
		
		

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

Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 № 1456
«О внесении изменения в Положение о Министерстве просвещения РФ»
Минпросвещения РФ уполномочено оказывать поддержку волонтерским организациям
В полномочия Министерства включено оказание поддержки организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческим организациям, в том числе в их взаимодействии с
государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным НКО, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки волонтерам.
Вступил в силу
27 ноября 2019 года
		
		
		

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

Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2019 № 2703-р «О внесении изменений в распоряжение
Правительства РФ от 04.05.2017 № 865-р»
В реестр госуслуг включена услуга по обеспечению оформления извещения о ДТП в виде электронного документа
Услуга включена в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций). Предоставляет данную услугу Российский Союз
Автостраховщиков.
Вступил в силу
15 ноября 2019 года
		
		
		

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

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в ЖК РФ и некоторые законодательные акты РФ»
Минстроем РФ предложены меры по либерализации контроля в жилищной сфере
В частности, к полномочиям федеральных органов государственной власти РФ в сфере жилищных
отношений предлагается отнести контроль за соблюдением требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
Из ЖК РФ исключаются понятие «муниципального жилищного контроля», требование о предоставлении копий решений и протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме при непосредственном способе управления многоквартирным домом в орган государственного
жилищного надзора, обязанность ТСЖ ежегодно направлять в орган исполнительной власти субъекта
РФ копию реестра членов ТСЖ, а также сведения о внесении изменений в устав ТСЖ.
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2021 года.
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Проект Федерального закона № 607448-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» (текст к третьему чтению)
К третьему чтению подготовлен законопроект о практической подготовке обучающихся по сетевой форме реализации образовательных программ
Законопроектом, в числе прочего:
корректируются требования к содержанию договора об использовании сетевой формы реализации образовательных программ;
устанавливается, что Минобрнауки РФ и совместно с Минпросвещения РФ утверждают порядок
организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, а также примерную форму соответствующего договора;
уточняется, что Минпросвещения РФ утверждает порядок формирования федерального перечня
учебников начального, основного и среднего общего образования, а также предельный срок использования учебников, исключенных из указанного перечня;
предусматривается заключение договоров аренды (безвозмездного пользования) в отношении
государственного (муниципального) имущества образовательных организаций без проведения конкурсов или аукционов, если договор заключается с организацией в целях использования имущества
для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.
Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 июля 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
		
		
		
		

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

Проект Постановления Правительства РФ
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Минпромторгом РФ предложен единый порядок допуска к госзакупкам товаров, в отношении которых установлены ограничения
В проекте приводится перечень таких товаров, включающий в себя 567 наименований, с указанием их кода в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Согласно проекту отклонению подлежит заявка на поставку импортных товаров, включенных в
перечень, при наличии не менее 2-х заявок от поставщиков, которые одновременно:
содержат предложения о поставке указанных отдельных видов товаров, страной происхождения
которых являются только государства — члены ЕАЭС;
не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Подтверждением страны происхождения отдельных видов товаров является наличие сведений о
них в реестре российской промышленной продукции либо наличие сертификата о происхождении
товара, выдаваемого уполномоченными органами (организациями) государств — членов ЕАЭС.
Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2020 г. , при этом предусматривается, что
его положения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам,
информация о которых уже включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
		
		
		
		

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

«Методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей
доступность медицинской инфраструктуры для населения»
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления даны рекомендации по обеспечению транспортной доступности медучреждений
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При построении схемы оптимального размещения медицинских организаций необходимо учитывать, в числе прочего, возможности обеспечения своевременного, беспрепятственного, комфортного проезда транспортных средств, в том числе санитарных автомобилей, к объектам медицинской
инфраструктуры.
Для обеспечения транспортной доступности медицинской инфраструктуры рекомендуется, в
частности:
вести сводный перечень участков автомобильных дорог общего пользования и участков улично-дорожной сети, непосредственно примыкающих к территории медицинских учреждений;
сформировать перечень маршрутов и остановочных пунктов общественного транспорта, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов медицинской инфраструктуры.

		
		
		
		
		

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://www.mintrans.ru
по состоянию на 22 ноября 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 3090-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края приняли бюджет во втором, окончательном чтении. На заседании также приняли две поправки, поступившие к бюджету после срока.
Рабочая группа по доработке проекта бюджета ко второму чтению рассмотрела 129 поправок. После принятых изменений доходы и расходы краевого бюджета увеличились. Увеличение доходов
обеспечило дополнительные межбюджетные трансферты из федеральной казны. Также позволило
уточнить прогнозы краевого министерства финансов по собственным доходам, в том числе прибыли
от налоговых поступлений.
Одобрена инициатива депутатов краевого парламента по увеличению расходов министерства
территориального развития на 34,2 млн рублей ежегодно для повышения заработной платы основному персоналу отрядов противопожарной службы на 11%. Была принята поправка депутатов о перераспределении средств на приобретение модульных зданий ФАПов и 213 машин скорой помощи.
Корректировки продиктованы необходимостью замены аутсорсинга в сфере здравоохранения до
2024 года. Члены рабочей группы внесли изменения практически во все отраслевые программы и
бюджетных учреждений и закрепили обязательства по повышению на 4% заработной платы работникам бюджетной сферы.
Депутаты одобрили инициативу губернатора по увеличению финансирования проектов инициативного бюджетирования — на 61,4 млн. рублей. Также заложены средства на проведение краевых
фестивалей в объеме 97,7 млн. рублей.
На пленарном заседании были рассмотрены и приняты две поправки, поступившие после срока.
Так, поправка председателя комитета по бюджету Елены Зыряновой отражает дополнительные средства из федерального бюджета. За счет дополнительных средств, о которых стало известно только
после принятия во втором чтении федерального бюджета, доходы края увеличатся в 2020 году на
2,1 млрд рублей, в 2021 году — на 7,2 млрд рублей, в 2022 г. — на 1,2 млрд рублей. Резкое увеличение
доходов в 2021 году связано с тем, что из федерального бюджета выделено 5,3 млрд рублей в рамках
концессионного соглашения на строительство Чусовского моста.
Еще одну поправку после срока внес депутат, руководитель рабочей группы Игорь Папков. Согласно поправке, в 2020 году правительству края предоставляется возможность реструктуризировать
задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам, погашение которых наступает в 2020-21
гг. Одно из условий реструктуризации — отсутствие задолженности по кредитам кредитным организациям. Поправка внесена в соответствие со статьей 92.8 Бюджетного кодекса, которая вступила в
силу в августе 2019 года.
«Новый бюджетный тренд — мощная финансовая поддержка территориям края. Впервые 32 млрд
рублей — 1/5 часть всех расходов бюджета будет направлена на развитие муниципальных образова-
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ний. В связи с изменением политики межбюджетных трансфертов, перераспределением налоговых
отчислений, запросами и, самое главное, готовностью территорий эффективно использовать большие объемы средств, предполагаются такие меры. Надеюсь, что муниципальные образования почувствуют «крепкое плечо» регионального бюджета и смогут на него рассчитывать», — отметил спикер
законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
Таким образом, с учетом принятых поправок после срока, краевой бюджет на 2020 г. имеет следующие параметры: доходы составили 153 млрд. рублей, расходы — 163,5 млрд. рублей. Плановый
дефицит утвержден в размере 10,5 млрд. рублей.
Также документ утверждает прогнозируемые характеристики краевого бюджета на 2021 год и на
2022 год: общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год — 162 млрд рублей и на 2022 год —
168,6 млрд рублей. Расходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в сумме 174,9 млрд рублей,
на 2022 год в сумме 179,6 млрд рублей. Планируется, что дефицит краевого бюджета в 2021 году составит 12,8 млрд рублей, в 2022 году — 10,9 млрд рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Законопроект № 2667-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О дорожном
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае» приводит Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 859-ГЖ «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в соответствие с Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных
отношений» (далее — Закон № 307-ФЗ).
Новая редакция учитывает доходы от транспортного налога в составе доходов дорожного фонда
Пермского края в случае, если транспортный налог не зачисляется в бюджеты органов местного самоуправления Пермского края.
Одновременно Законом № 307-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации введена обязанность муниципальных образований учитывать в составе муниципальных дорожных фондов транспортный налог, если он зачисляется в местные бюджеты.
Зачисление транспортного налога в местные бюджеты установлено частью 1 статьи 7 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. №111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Таким образом, транспортный налог будет учитываться в составе не регионального дорожного
фонда, а муниципальных дорожных фондов Пермского края, куда он зачисляется начиная с конца
2014 года.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Пермского края, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Законопроект № 2935-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших
строительство многоквартирного дома»
Необходимость подготовки проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и необходимостью приведения в соответствие регионального законодательства, регулирующего реализацию
мероприятий по восстановлению прав граждан — участников строительства многоквартирных
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домов, застройщик которых не исполнил обязательства по достройке объекта и передаче жилых
помещений.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 3019-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края «О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению
жилых помещений»
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края «О
мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия
в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и
предоставлению жилых помещений» (далее — Закон) предусматривает продление срока действия
Закона до 31 декабря 2020 года.
Необходимость продления срока действия обусловлена следующим.
В связи тем, что часть граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, не проживает
по месту фактической регистрации, такие граждане в установленные законодательством сроки не
обратились в администрацию города Кизела для заключения договора уступки по договору участия
в долевом строительстве и, соответственно, не направили заявление на предоставление жилищной
субсидии в уполномоченный орган.
Администрацией города Кизела проведены мероприятия по поиску граждан — участников программы местного развития, установлено место фактического проживания 9 человек. Граждане —
участники программы местного развития (их наследники) в III квартале 2019 года уведомлены о возможности получения жилищной субсидии.
Кроме того, отдельными гражданами был утерян договор на предоставление социальной выплаты,
прилагаемый к заявлению на получение жилищной субсидии, что потребовало внесения изменений
в Порядок предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по
договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2018 г. № 885-п. Изменения
в Порядок были внесены в сентябре 2019 года, соответственно, заявления о предоставлении жилищной субсидии направлены только в октябре 2019 года.
В связи со смертью в 2019 году нескольких граждан — участников программы местного развития
их родственники вступают в наследство в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Наследники граждан — участников программы местного развития обращаются с заявлением о
предоставлении жилищной субсидии только после получения свидетельства о праве на наследство
(по истечении 6 месяцев).
В настоящее время администрацией города Кизела продолжается работа по установлению места
проживания 3 граждан — участников программы местного развития.
Также необходимо учесть, что временной период с даты направления заявления на предоставление жилищной субсидии до даты перечисления средств государственной поддержки может занимать до 4 месяцев.
С учетом вышеизложенного в целях обеспечения всех граждан — участников программы местного
развития правом на получение жилищной субсидии предлагается продлить срок действия Закона до
31 декабря 2020 г.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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Законопроект № 2985-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об организации дорожного движения в Пермском крае»
Обоснованием необходимости принятия законопроекта является вступление в силу 30 декабря
2018 года Федерального закона № 443 «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее — Федеральный закон № 443-ФЗ), направленного на регулирование общественных отношений, возникающих в процессе организации
дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности.
Кроме того, необходимость принятия законопроекта обусловлена полномочиями органов государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктами 11, 11.2 пункта 2
статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»:
— осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы;
— осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного
движения.
Целью принятия законопроекта является необходимость регулирования деятельности по организации дорожного движения в Пермском крае.
Законопроектом определены органы государственной власти Пермского края, осуществляющие функции в области организации дорожного движения, а именно: Законодательное Собрание
Пермского края принимает законы Пермского края, регулирующие отношения в сфере организации дорожного движения, Правительство Пермского края определяет региональную политику в области организации дорожного движения на территории Пермского края, Министерство
транспорта Пермского края является уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края по реализации региональной политики в области организации дорожного движения на
территории Пермского края, Инспекция государственного технического надзора Пермского края
является уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края по осуществлению
регионального государственного контроля в области организации дорожного движения в Пермском крае.
Законопроектом утверждаются перечень полномочий каждого органа государственной власти
Пермского края, осуществляющего функции в области организации дорожного движения в Пермском крае.
В соответствии с Федеральным законом № 443-ФЗ в законопроекте отражены основы проведения мониторинга дорожного движения и обеспечения эффективности организации дорожного движения, установлены требования к парковкам общего пользования и требования к платным парковкам в Пермском крае.
Одновременно с этим создание платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения Пермского края в 2020-2022 годах не планируется.
Кроме того, законопроектом определены общие положения осуществления регионального государственного контроля в области организации дорожного движения.
Вступление законопроекта в силу предусмотрено через десять дней после дня его официального
опубликования.
Потребность в дополнительном финансировании организации дорожного движения, в том числе на выполнение работ по установке, замене, демонтажу, и содержанию технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения, отсутствует. Согласно пункту 2.2.2 Устава КГБУ «УАДиТ» Пермского
края уже выполняет установку, замену, демонтаж и содержание технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках текущей дорожной деятельности.
Принятие законопроекта повлечет за собой потребность в увеличении штатной численности и
фонда должностных окладов Министерства транспорта Пермского края и Инспекции государственного технического надзора Пермского края.
Потребность Министерства транспорта Пермского края составляет 4 штатные единицы с ежегодным объемом средств в сумме 3 210 407,00 рублей ежегодно. Финансирование необходимо с момента вступления в силу Законопроекта, но не ранее 1 января 2020 года.
Потребность Инспекции государственного технического надзора Пермского края составляет 6
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штатных единиц с ежегодным объемом средств в сумме 4 868 600,00 рублей ежегодно. Финансирование необходимо с момента вступления в силу Законопроекта, но не ранее 1 января 2020 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 2843-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Кишертский муниципальный округ Пермского края»
В связи с вступлением в силу с 01 мая 2019 г. Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципальных образований возникло право преобразования сельских поселений, входящих в состав муниципального района, путем их объединения.
Представленным законопроектом предлагается образовать новое муниципальное образование
Кишертский муниципальный округ Пермского края.
Законопроект вносится по результатам проведенных публичных слушаний и с согласия населения, выраженного представительными органами Кишертского муниципального района, Кордонского,
Осинцевского, Посадского, Усть-Кишертского сельских поселений, входящих в состав Кишертского
муниципального района, кроме представительного органа Андреевского сельского поселения, которым согласие не было выражено.
В силу части 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» если население двух и
более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. На территории Кишертского муниципального района такое согласие не выразило только одно поселение.
Преобразование сельских поселений, входящих в состав муниципального района, проводится с
целью ускорения социально- экономического развития территории и повышения уровня жизни населения.
В представленном законопроекте обозначены основание, цели и сроки образования Кишертского муниципального округа Пермского края; границы и состав территории Кишертского муниципального округа Пермского края; вопросы правопреемства; сроки переходного периода; порядок
формирования органов местного самоуправления Кишертского муниципального округа Пермского
края; порядок исполнения бюджетов поселений и муниципального района; порядок действия на
территории Кишертского муниципального округа Пермского края муниципальных правовых актов
поселений и муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 2668-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Внесение изменений в отдельные законы Пермского края обусловлено необходимостью приведения Закона Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» (далее — Закон №
357-ПК) и Закона Пермского края от 2 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» (далее — Закон № 654-ПК) в соответствие с действующим
законодательством, а также внесения редакционных правок.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Федеральный закон
от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ) предлагается дополнить Закон № 357-ПК новым типом муниципального
образования — муниципальный округ.
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается предусмотреть в Законе № 357-ПК возможность при формировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период утверждать нераспределенный объем субсидий бюджетам муниципальных
районов, муниципальных и городских округов в размере:
не более 5 % от общего объема субсидий, утвержденного на первый год планового периода;
не более 10 % от общего объема субсидий, утвержденного на второй год планового периода.
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Согласно статье 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Законе № 357-ПК уточняется
форма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.
Кроме того, законопроектом предлагается уточнить направления предоставления субсидий из
бюджета Пермского края, определенных в Законе 357-ПК, что позволит муниципальным образованиям привлекать средства федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.
Также законопроектом предлагается установить единый уровень софинансирования мероприятий и инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с Законом № 357-ПК: 25 % за счет
средств местного бюджета и 75 % за счет средств бюджета Пермского края.
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Закон Пермского
края от 12 октября 2007 г. №111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» законопроектом
предлагается уточнить наименование дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в Законе № 357-ПК и Законе №
654-ПК.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Пермского края начиная с бюджета Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Законопроект № 2635-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Представленным проектом закона Пермского края предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее — Закон Пермского края № 416-ПК) в целях
приведения его в соответствие с федеральным законодательством.
1 января 2019 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 31 декабря 2017 г.
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим пункт 12 статьи 2
Закона Пермского края № 416-ПК следует привести в соответствие с пунктом 18 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), согласно которому к вопросам местного значения сельских поселений относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов.
Также в связи с вступлением 30 декабря 2018 г. в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункт 2 статьи 2 Закона Пермского края
№ 416-ПК следует привести в соответствие с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона №
131-ФЗ. В частности, после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» необходимо дополнить словами «организация дорожного
движения,».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Законопроект № 2848-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края» (далее — проект закона)
предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края» (далее — Закон
№ 150-ПК).
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Проект закона подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 323-ФЗ) и Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 1506.
Согласно статье 36 Федерального закона № 323-ФЗ при оказании паллиативной медицинской
помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень медицинских
изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому, утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 348н (далее — Перечень).
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 505н.
В рамках оказания паллиативной медицинской помощи пациентам для использования на дому
предоставляются согласно Перечню в том числе медицинские изделия, относящиеся к особо ценному движимому имуществу.
В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ним собственником или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Согласно части 1 статьи 1 Закона № 150-ПК данный Закон определяет полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Пермского края. Наряду с этим статья 54 Закона № 150-ПК устанавливает исчерпывающий
перечень субъектов права, которым имущество может быть передано в безвозмездное пользование,
исключая из данного перечня физических лиц.
Федеральный закон № 323-ФЗ устанавливает, что охрана здоровья граждан — это система мер
политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно¬противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и
иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни,
предоставления ему медицинской помощи.
Проект закона предусматривает изменения, которые определяют возможность передачи движимого краевого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, физическому лицу, в том числе устанавливают, что механизм передачи движимого краевого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, физическому лицу будет определен Правительством Пермского края.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2847-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» подготовлен с целью приведения положений Закона Пермского края от 26 февраля 2009 г. № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» в соответствие с положениями Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
с учетом внесенных изменений в части уточнения полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,
а также включения в качестве института поддержки экспортной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства акционерного общества «Российский экспортный центр».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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Проект постановления № 2521-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято постановление «О законодательной инициативе»
Частью 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации предусмотрено установление зон
санитарной охраны для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Основной целью организации таких зон является охрана от загрязнения и
истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.
В этой связи нормой части 2 статьи 43 Водного кодекса установлен запрет или ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, строительство жилищных и промышленных объектов, а
также объектов сельскохозяйственного назначения в границах зон санитарной охраны.
На практике большинство населенных пунктов Пермского края находятся в границах зон санитарной охраны, причем основная инфраструктура этих населенных пунктов (жилая и промышленная
застройка, объекты социальной сферы, коммуникации, транспортные и пешеходные развязки) была
сформирована ранее, чем были определены зоны санитарной охраны. Соответственно, на сегодняшний день на данных территориях возникают проблемы в реализации как проектов нового строительства жилого сектора, так и объектов экономики, в ведении хозяйственной деятельности, направленной на восстановление, ремонт и реконструкцию существующих объектов.
Так, большая часть жилой и промышленной застройки горда Перми находится в границах второго пояса зоны санитарной охраны Большекамского водозабора, что осложняет проведение многих
мероприятий, направленных на благоустройство городской черты, ограничивая или запрещая их реализацию.
Ввиду того, что данная проблема существует во многих субъектах Российской Федерации, предлагается внести изменение в часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, предусматривающее исключение запрета (ограничения) осуществления хозяйственной деятельности для
территорий населенных пунктов с жилой и промышленной застройкой, сформировавшейся до 01
января 2007 года (дата вступления в силу Водного кодекса Российской Федерации), находящихся в
пределах границ второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Законопроект № 3089-19/07
28 ноября 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 Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
Принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности,
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 противодействия 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 полномочия 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 ответственности для лиц, замещающих муниципальные должности, в случае выявления несущественных 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-
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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 с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2638-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее — проект закона, законопроект) подготовлен в
целях приведения отдельных положений Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в соответствие с решением Пермского краевого
суда от 19.06.2019 по делу № За-156/2019.
Кроме того, законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
новую норму об административной ответственности за правонарушения, связанные с размещением
некапитальных нестационарных строений, сооружений с нарушением требований, установленных
правилами благоустройства территорий муниципальных образований. При этом норма формулируется с учетом требований к правовой определенности бланкетных норм, предусматривающих ответственность за нарушение муниципальных правовых актов.
Критерии правовой определенности указанных норм были сформулированы в 2018 году Верховным Судом Российской Федерации, в частности в апелляционных определениях Судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2017 № 46-АПГ17-4,
от 10.10.2018 № 74-АПГ18-6.
Таким образом, законопроект направлен на изменение в превентивном порядке нормы Закона
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК об административной ответственности за размещение некапитальных нестационарных строений, сооружений с целью недопущения возможности ее обжалования в дальнейшем.
Принятие рассматриваемого законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов Пермского края, а также не потребует дополнительных
финансовых затрат за счет средств бюджета Пермского края.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2460-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края»
Проект закона Пермского края разработан в целях приведения Закона Пермского края от
08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом
Пермского края» (далее — Закон № 686-ПК) в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ) в части уточнения понятия политической партии, представленной в Законодательном Собрании Пермского края.
Так, согласно действующей редакции статьи 1 Закона № 686-ПК, политической партией, представленной в Законодательном Собрании Пермского края, является политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в Законодательном
Собрании Пермского края, а также политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, которому
передан депутатский мандат в Законодательном Собрании Пермского края в соответствии с пунктом 17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.
В настоящее время пункт 17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ признан утратившим силу
на основании подпункта «е» пункта 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 95-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (данная норма Федерального закона № 95-ФЗ всту-

стр.31

пила в силу по истечении четырех лет после дня вступления его в силу в основной части, а именно
с 05.05.2018).
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2553-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в
сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края»
Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные законы Пермской области, Пермского края, устанавливающие дополнительную поддержку отдельных категорий граждан.
Законопроектом предлагается продлить право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 15 Закона Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
многодетным семьям, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного минимума,
установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения, но не более чем на 10 процентов.
Воспользоваться этим правом смогут многодетные семьи однократно на период двенадцать месяцев, при условии, что они являлись получателями указанных мер социальной поддержки в течение
6 месяцев, предшествующих дате обращения. Это позволит поддержать финансовое благополучие
более 12 000 многодетных малоимущих семей составом семьи более 60 000 человек. Предлагаемая
мера поддержки устанавливается на срок до 31 декабря 2022 года.
Законопроектом предлагается коммунальную услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами» внести в перечень коммунальных услуг, которые учитываются при расчете и предоставлении дополнительной ежемесячной денежной компенсации для отдельных категорий граждан Пермского края, к которым относятся Ветераны труда, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от
политических репрессий, пенсионеры, имеющие большой страховой стаж.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг указанным категориям граждан предоставляются в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в размере 417 рублей.
В случае если 50 % расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной компенсации, гражданину гарантируется установление дополнительной ежемесячной денежной компенсации в размере, равном разнице между 50 % суммы
расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенной исходя из
социальной нормы площади жилого помещения, но не выше фактической площади жилого помещения, нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению при
предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, норм отпуска твердого топлива на одно домовладение в год в домах, не имеющих централизованного отопления, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края, и ежемесячной денежной компенсацией.
В отношении многодетных малоимущих семей мера поддержки по оплате коммунальных услуг
предоставляется сегодня в твердой сумме на каждого члена семьи, которая ежегодно индексируется.
Законопроектом предлагается освободить многодетные малоимущие семьи от оплаты коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами на период до 31 декабря 2022 года.
Предлагаемые изменения распространятся на 12 205 многодетных семей (60 773 человека).
Предлагается продлить до 2022 года действие Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. №
1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» (далее — Закон № 1845-395) с соблюдением принципа адресности и применения критериев нуждаемости при предоставлении данной формы поддержки.
Мера, предусмотренная Законом № 1845-395, предоставляется практически в неизменном виде с
2005 года без учета уровня материальной обеспеченности работников и должностных лиц руководящего состава.
При этом с 1 января 2016 г. в Российской Федерации социальная поддержка предоставляется с учетом адресности и нуждаемости (во исполнение подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № Пр-417ГС, предусматривающего внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование мер социальной
поддержки граждан, исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости.
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Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости» предусмотрено предоставление мер социальной помощи и поддержки с
учетом нуждаемости.
14 марта 2016 г. в Пермском крае принят Закон Пермского края № 608-ПК «Об установлении
критерия нуждаемости для предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае», который устанавливает критерии нуждаемости при предоставлении дополнительных мер социальной поддержки. В соответствии с указанным Законом с учетом критериев
нуждаемости предоставляются меры социальной поддержки в отношении пенсионеров с большим
страховым стажем, ветеранов труда Пермского края.
Работники учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты, ветеринарии, работающие и проживающие в сельской местности, получают предусмотренные Законом № 1845-395 компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг без соблюдения принципа нуждаемости.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» установлено, что программы поддержки работников должны предусматривать, в том числе дифференцированные меры социальной поддержки
медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в настоящее время осуществляются мероприятия по обеспечению доведения заработной платы работников до средней заработной платы по
региону. Поэтому социальная поддержка должна предоставляться адресно тем работникам, которые
имеют невысокий доход.
Статья 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», устанавливает, что органы государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, в том числе
исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
С учетом вышеизложенного предлагается предоставлять социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), ежемесячный доход которых
не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного
населения в Пермском крае либо для пенсионеров.
Предлагается продлить до 2022 года срок действия Закона Пермского края от 4 сентября 2017
г. № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», который предусматривает
поддержку работников краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
образования, социальной защиты, культуры и искусства, кинематографии; физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы при приобретении путевки.
Изменения, предложенные Законопроектом, вступают в силу с 1 января 2020 года, за исключением предоставления отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, которые вступают в силу с 1 мая 2020 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением части 1 статьи 4 настоящего Закона, которая вступает в силу
с 1 мая 2020 года.
Законопроект № 2160-19/07
28 ноября 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 Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию
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актов гражданского состояния» (далее — законопроект) вносится с целью приведения Закона Пермского края от 12 марта 2007 г. № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (далее — Закон № 18-ПК) в соответствие с федеральным и краевым законодательством.
Внесение изменений в Закон № 18-ПК требуется в связи с принятием Федерального закона от 1
мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также законов Пермского края:
от 25 марта 2019 г. № 374-ПК «Об образовании нового муниципального образования Чердынский
городской округ»,
от 25 апреля 2019 г. № 386-ПК «Об образовании нового муниципального образования Нытвенский городской округ»,
от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края»,
от 27 мая 2019 г. № 396-ПК «Об образовании нового муниципального образования Березовский
муниципальный округ Пермского края»,
от 27 мая 2019 г. № 397-ПК «Об образовании нового муниципального образования Ординский
муниципальный округ Пермского края».
В связи с принятием вышеуказанных законов Пермского края утрачивают статус муниципальных
образований: Бондюжское, Рябининское сельские поселения (территория образовываемого муниципального образования «Чердынский городской округ»), Григорьевское, Новоильинское, Уральское, Чайковское сельские поселения (территория образовываемого муниципального образования
«Нытвенский городской округ»), а также образуются новые муниципальные образования — муниципальные округа. Необходимо исключить указанные сельские поселения из реестра городских поселений и сельских поселений, органы местного самоуправления которых наделены полномочиями на государственную регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния, указанного в
приложении 1 к Закону № 18-ПК. Также необходимо законодательно предусмотреть возможность
передачи полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния городским,
муниципальным округам и муниципальным районам Пермского края.
Суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых поселениям, утрачивающим статус при образовании Чердынского и Нытвенского городских округов, в 2020 — 2022 годах будут исключены, что
приведет, соответственно, к уточнению итоговых сумм по расчету субвенции.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минюста
России от 20 ноября 2012 г. № 212 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» плановые проверки
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения
проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской Федерации.
В связи с этим предлагается в абзаце восьмом части 2 статьи 8 Закона № 18-ПК слово «ежеквартально» исключить.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2936-19/07
28 ноября 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Пермского края»
Проект закона Пермского края «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Пермского края» (далее — законопроект) направлен на реализацию субъектом Российской Федерации своих полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по
найму в Российской Федерации на основании патента.
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется право привлекать к трудовой деятельности на основании
патента иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
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В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК
РФ) для данной категории иностранных граждан предусмотрен механизм расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц (далее — НДФЛ), который состоит
из индексации фиксированного платежа в сумме 1 200 руб. в месяц на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий календарный год (далее — коэффициент-дефлятор), и коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда (далее — региональный коэффициент), устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации.
В 2019 году стоимость фиксированного авансового платежа по НДФЛ составляет 3 700 рублей.
Значение этого параметра сопоставимо с соседними регионами:
Таблица 1
Регион

Региональный
коэффициент

Стоимость фиксированного авансового
платежа по НДФЛ, руб.

1

2

3

Кировская область

1,73

3 589

Пермский край

1,8

3 700

Республика Татарстан

1,83

3 797

Республика Башкортостан

1,8315

3 800

Свердловская область

2,4981

5 183

Одновременно с этим в период 2017–2018 годов сократилось число трудовых мигрантов, въехавших на территорию Пермского края с целью «работа». В целом в Пермский край приезжает меньшее
число мигрантов, чем в соседние регионы. При этом тренд на снижение числа трудовых мигрантов в
них не выявляется (данные таблиц 2 и 3).
Таблица 2

Численность трудовых мигрантов в разрезе субъектов*

Регион

Въехало мигрантов
Въехало мигрантов с
Въехало мигрантов с
с целью «работа» за целью «работа» за 2018 целью «работа» за 6
2017 год, тыс. чел.
год, тыс. чел.
мес. 2019 года, тыс. чел.

Пермский край

32,5

25,4

16,5

Кировская область

3,8

3,6

2,1

Республика Башкортостан

40,8

41,6

26,0

Республика Татарстан

66,3

68,5

41,7

Свердловская область

115,5

130,5

72,9

Таблица 2
Сопоставление численности населения и трудовых мигрантов в 2017 году**
Въехало мигрантов
с целью «работа» за
2017 год, тыс. чел.

Численность населения на 1 января 2017
года, тыс. чел.

Число трудовых
мигрантов на одну
тысячу населения

Пермский край

32,5

2 623

12,4

Кировская область

3,8

1 283

2,9

Республика Башкортостан

40,8

4 063

10,0

Республика Татарстан

66,3

3 895

17,0

Свердловская область

115,5

4 325

26,7

Регион
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Таким образом, увеличение стоимости фиксированного авансового платежа по НДФЛ на 2020 год
нецелесообразно.
Для упрощения расчетов, особенно в наличной форме, предлагается установить на 2020 год региональный коэффициент, который определит стоимость фиксированного авансового платежа по
НДФЛ на уровне 2019 года в размере 3 700 рублей.
Ожидается, что значение коэффициента-дефлятора на 2020 год составит 1,813.
Законопроектом предлагается установить региональный коэффициент на 2020 год в размере
1,70068. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в этом случае составит:
1 200 * 1,813 * 1,700681 = 3 700 рублей в месяц.
_____________________________________
* Число мигрантов, въехавших в субъект с целью «работа», указано по данным формы РД-2.
** Численность населения указана по данным официального издания Федеральной службы государственной статистики «Регионы России: социально-экономические показатели. 2018».

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