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5 МАРТА 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КРАЕВОЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ СТАРОСТА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ »

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ТОС-ТУР: ДОБРЯНКА — КРАСНОКАМСК

стр. 10

стр. 12

13 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОВЕТ ТОС И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
АКТИВИСТОВ ТОС «РОДНИК ЗВЕЗДНОГО »

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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стр. 19
ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

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

5 МАРТА 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

5 марта 2021 года в Добрянском городском округе состоялось
выездное заседание Правления Совета муниципальных образований
Пермского края. В его работе приняли участие губернатор
Пермского края Дмитрий Махонин, представители Правительства
Пермского края, главы муниципалитетов Прикамья.

З

аседание открыл исполняющий
обязанности
председателя Совета муниципальных образований
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Пермского края Константин
Лызов.
С приветственным словом к главам муниципаль-

ных образований Пермского
края обратился губер
натор
Пермс
кого края Дмитрий
Махонин. Он поддержал
инициативы Совета муниципальных
образований
Пермского края и рассказал
о перспективных направлениях совместной работы.
Губернатор, в частности,
отметил, что главным из
них по-прежнему остается
реализация национальных
проектов, в этом году на их
исполнение будет направлено 13 миллиардов рублей.
Особое внимание на данный
момент главам необходимо уделить своевременной

контрактации по всем проектам и качеству работ.
Особо значимым остается и вопрос обращения с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО) на территории Прикамья. Глава региона отметил, что сейчас в
крае при поддержке регионального бюджета «проделывается огромная работа»,
но без активного участия
муниципальных образований, а главное — без самих
жителей Прикамья здесь
не обойтись. «Без вас мы
не обеспечим раздельный
сбор отходов. В этом году
еще несколько территорий
края перейдут на раздельный сбор. Но в этом вопросе
особо важная роль отводится популяризации необходимости вести раздельный
сбор. Нужно разъяснять
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населению, для чего мы все
это делаем, люди должны
понимать, что и они лично
ответственны за происходящее в сфере обращения
с ТКО и подходили к этому
ответственно. Нужно серьезно к этому отнестись и
проводить работу в данном
направлении», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин также
наградил памятным знаком
«Герб Пермского края» II
степени главу Сивинского
муниципального округа —
главу администрации Сивинского муниципального
округа Юрия Кабанова за
особые заслуги в решении
задач социально-экономического развития Пермского края и за безупречную
службу в органах местного
самоуправления.

Далее о ходе реализации системы по обращению с ТКО в Пермском
крае доложил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края Андрей
Красников. А заместитель
министра жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
Пермского края Иван Денисов
рассказал о содержании и
эксплуатации сетей газопровода муниципальными
образованиями Пермского
края и возможности приватизации или аренды указанных газопроводов.
Сообщение о переселении граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Пермского края
представил министр строительства Пермского края
Андрей Колмогоров.
Также главы обсудили
подходы к оценке результативности глав городских
и муниципальных округов Пермского края, этот
вопрос представил заместитель
председателя
Правительства — министр
территориального развития
Пермского края Александр
Борисов.
В рамках деловой повестки члены Правления
Совета муниципальных образований Пермского края
посетили строящийся объект «Культурно-досуговый
центр в г. Добрянка».

17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

17 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
комитета по государственной политике и местному самоуправлению под
председательством Александра Бойченко. Парламентарии рассмотрели
18 вопросов повестки дня. В заседании комитета приняли участие члены
краевого правительства, исполнительный директор Совета муниципальных
образований Пермского края Александр Русанов.

Д

епутаты
поддержали
проект закона «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О градостроительной деятельности
в Пермском крае» и в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях». В Закон от 14.09.2011
№ 805-ПК о градостроительной деятельности вносятся следующие изменения:
предмет регулирования Закона № 805-ПК дополняется вопросами благоустройства территорий; вводятся
понятия «дворовая территория», «основная часть дворовой территории», «ос-
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новные объекты и элементы
благоустройства дворовой
территории»,
«вспомогательная часть дворовой территории», «вспомогательные объекты и элементы
благоустройства дворовой
территории», «паспорт благоустройства дворовой территории»; в задачи градостроительной деятельности
в Пермском крае предлагается включить задачу по повышению комфортности условий проживания граждан,
поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического
состояния территорий муниципальных образований

Пермского края; вводится
новая статья 20.6 «Общие
подходы к благоустройству
дворовых территорий».
В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту изменения в Закон
№ 805-ПК вносятся с целью
совершенствования правовых механизмов регулирования органами местного
самоуправления Пермского
края вопросов размещения
элементов благоустройства,
включая нестационарные
торговые объекты, создания прозрачных и понятных
требований к условиям размещения таких объектов, а

также повышения комфортности проживания жителей
Пермского края.
Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения норм Закона Пермского края от 06.04.2015 №
460-ПК «Об административных правонарушениях
в Пермском крае», в нём
предлагается ввести новые
статьи: 6.11.1 «Ненадлежащее размещение элементов
благоустройства» и 9.5 «Нарушение схемы размещения
нестационарных торговых
объектов»; исключить статью 6.15 «Нарушение правил
благоустройства территорий муниципальных образований в части размещения
некапитальных нестационарных строений, сооружений»; рассмотрение дел
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.11.1 и 9.5,
отнести к компетенции административных комиссий;
уполномочить
должностных лиц органов местного
самоуправления составлять
протоколы об административных правонарушениях
по указанным статьям.
Данные изменения обусловлены необходимостью
установления
механизма
контроля со стороны органов местного самоуправления Пермского края за
соблюдением требований к
размещению нестационарных торговых объектов как
элементов благоустройства.
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Парламентарии
утвердили законопроект Пермского края «О внесении
изменения в часть 1 статьи
5 Закона Пермского края
от 28.02.2018 № 191-ПК «О
финансовом обеспечении
в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в
Пермском крае». Проектом
закона уточняется срок для
подачи заявления для назначения денежного пособия. Законом предусмотрена выплата за счет средств
краевого бюджета денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности, должности
муниципальной службы, в
случае досрочного прекращения полномочий, увольнения с муниципальной
службы в результате преобразования муниципального
образования.
При этом частью 1 статьи
5 Закона установлено, что
денежное пособие назначается на основании письменного заявления лица, имеющего право на получение
денежного пособия, сроком на 1 год со дня, следующего за днем досрочного
прекращения полномочий
или увольнения с муниципальной службы. Указанное заявление может быть
подано в течение 1 года со
дня, следующего за днем досрочного прекращения полномочий или увольнения с
муниципальной службы.

Указанную норму предлагается уточнить и установить, что заявление может
быть подано в течение 1 года
со дня, следующего за днем
досрочного
прекращения
полномочий или увольнения
с муниципальной службы,
но не позднее 1 года со дня
окончания переходного периода, установленного законом Пермского края о преобразовании соответствующего
муниципального образования Пермского края.
На заседании комитета
депутаты заслушали доклад о ходе исполнения п.
3.4 постановления Законодательного Собрания «О
состоянии местного самоуправления и развития муниципальных образований»
в части рассмотрения возможности предоставления
субсидий муниципалитетам
с численностью населения
до 20 тыс. человек на создание современной городской среды и благоустройство дворовых территорий.
Замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края
Татьяна Русакова отметила,
что ведомство внесет соответствующие изменения
в порядок предоставления
субсидий. Из федерального
бюджета Пермскому краю
в 2021 году были дополнительно выделены порядка
40 млн рублей на программу
благоустройства. Эти средства в полном объёме передадут 17 муниципалитетам с
численностью населения от
10 до 20 тыс. человек.
Депутаты
поддержали
проект закона «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О патентной
системе налогообложения
в Пермском крае, установлении налоговой ставки в
размере 0 процентов для
отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения, и о вне-

сении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае».
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон Пермского
края от 01.04.2015 № 465-ПК
«О патентной системе налогообложения в Пермском
крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих
патентную
систему налогообложения
(далее — ПСН), и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(далее — Закон № 465-ПК),
а именно: уточнить наименования отдельных видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться
ПСН, в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ; расширить перечень
видов
предпринимательской деятельности новыми
видами деятельности, в отношении которых применяется ПСН, в том числе: услуги по уходу за домашними
животными; услуги по изготовлению валяной обуви;
ремонт спортивного и туристического оборудования;
услуги по вспашке огородов
по индивидуальному заказу
населения; услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения и др.
Размер
потенциально
возможного годового дохода (далее — ПВГД) по
данным видам деятельности установлен на уровне
размера, предусмотренного действующей редакцией
Закона № 465-ПК в отношении бытовых услуг населению — 170 000 рублей.
По новому виду деятельности
«деятельность
стоянок для транспорт-
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ных средств» размер ПВГД
предлагается установить на
уровне размера годового
дохода по виду деятельности «сдача в аренду жилого
фонда», предусмотренного
действующей
редакцией
Закона № 465-ПК — 1 000
рублей на 1 квадратный метр
площади; изменить методику расчета размера ПВГД по
каждому виду деятельности
путем применения корректирующего коэффициента,
учитывающего территорию
действия патентов.
В действующей редакции
Закона № 465-ПК размеры
ПВГД по видам предпринимательской
деятельности
(приложение 1 к Закону №
465-ПК) установлены с учетом указанных понижающих
коэффициентов для каждой
группы территорий в абсолютном значении.
Данные
коэффициенты
предлагается установить в
приложении 2 к законопроекту. К первой группе территорий отнесен г. Пермь с
коэффициентом 1, для следующих групп коэффициенты
понижаются: для 2 группы —
0,55; для 3 группы — 0,4; для
4 группы — 0,35; для 5 груп
пы — 0,3; для 6 группы — 0,25.
При этом предлагаемые размеры ПВГД не изменяются и
соответствуют размерам дохода по действующей редакции Закона № 465-ПК.
Кроме того, законопроектом предлагается указанные
корректирующие коэффициенты не применять в соответствии с НК РФ к следующим видам деятельности:
оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими
на праве собственности или
ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) транспортные сред-

ства, предназначенные для
оказания таких услуг; оказание автотранспортных услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими
на праве собственности или
ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для
оказания таких услуг, при
перевозке пассажиров автобусами и легковыми таксомоторами; оказание услуг
по перевозке пассажиров
водным транспортом; оказание услуг по перевозке
грузов водным транспортом; розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты
нестационарной
торговой сети.
В связи с созданием нового муниципального образования Кунгурского муниципального округа Пермского
края в приложении 2 к законопроекту город Кунгур и
Кунгурский муниципальный
район отнесены ко второй
и шестой группам территорий действия патентов до 31
декабря 2021 года. С 1 января
2022 года Кунгурский муниципальный округ Пермского края предлагается
включить в четвертую группу территорий действия
патентов; установить ограничение по площади торгового зала объектов стационарной торговой сети
до 50 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли и по площади зала обслуживания
посетителей объектов организации общественного
питания до 50 квадратных
метров по каждому объекту
организации общественного питания.

16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

16 февраля 2021 года исполнительный директор Совета
муниципальных образований Пермского края Александр Русанов
принял участие в экспертной дискуссии по теме «Основы
государственной политики Российской Федерации в области
развития местного самоуправления до 2030 года: муниципальная
экономика», которая состоялась на платформе Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ц

елью дискуссии было
обсуждение возможного содержания проекта
Основ
государственной
политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года в части
муниципальной экономики.
Открыли
дискуссию
председатель
правления
ВАРМСУ Иван Цецерский,
первый заместитель председателя правления ВАРМСУ
Сергей Дручек и замести-
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тель директора департамента конституционного законодательства,
развития
федеративных отношений
и местного самоуправления
Министерства юстиции Российской Федерации Алексей Тихомиров.
Первым вопросом дискуссии стало стратегическое планирование на местном уровне. Свое видение
здесь представили сенатор
Совета Федерации Аркадий
Чернецкий,
генеральный

директор Союза Российских Городов Александра
Игнатьева,
руководитель
проектов Центра городских
компетенций
Агентства
Стратегических Инициатив
Ольга Гай. Председатель
Совета по изучению производительных сил ВАВТ
Минэкономразвития России Дмитрий Землянский,
в частности, отметил, что
«главным ограничением для
реализации любых стратегий городов являются бюд-

жетные ресурсы. В связи с
чем есть запрос на вариативность стратегий». Также
он рассказал о задачах выработки единых методических рекомендаций по стратегическому планированию
для городов на федеральном уровне.
Далее эксперты обсудили механизмы наращивания

экономического потенциала
муниципальных образований, участие муниципалитетов в национальных проектах. В этом треке выступили
генеральный директор Института экономики города
Александр Пузанов, ответственный секретарь Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов

при Комитете Государственной Думы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству Павел Склянчук и исполнительный директор СМО
Пермского края Александр
Русанов.

КРАЕВОЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ СТАРОСТА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

М

инистерство
территориального развития
Пермского края объявляет
о проведении регионального этапа краевого конкурса
«Лучший староста сельского населенного пункта в
Пермском крае».
Прием конкурсных заявок для участия в региональном этапе конкурса
будет осуществляться c 17
марта 2021 года по 07 апреля
2021 года.
Конкурсные заявки представляются в Министерство
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посредством МСЭД с последующим представлением оригинала на бумажном
носителе в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня регистрации конкурсной заявки в МСЭД.
Прием оригиналов конкурсных заявок осуществляется в Министерстве по
адресу: г. Пермь, ул. Ленина,
д. 51, кабинет 541 в рабочие
дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:48).

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Пермский край с рабочим визитом посетила делегация
из Республики Башкортостан. В составе делегации представители
Совета муниципальных образований. Цель визита — обмен опытом
в сфере укрупнения муниципальных образований.

В

чера, 24 февраля, состоялось совместное совещание с участием первого
заместителя министра территориального
развития
Пермского края Светланы
Викторовны Усачевой, в
ходе которого Пермский
край представил свой опыт
по созданию городских и
муниципальных
округов.
Были рассмотрены вопросы
повышения эффективности
муниципального управления в результате укрупнения
муниципальных образований, о мерах краевой поддержки преобразованных
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муниципальных
образований, представлен обзор
правоприменительной и судебной практики.

Также было подписано
соглашение о сотрудничестве.

ТОС-ТУР: ДОБРЯНКА — КРАСНОКАМСК

2 марта 2021 года делегация добрянских ТОС побывала в гостях
у ТОС Краснокамского городского округа в рамках ТОС-тура,
организованного при поддержке Совета муниципальных образований
Пермского края и Совета ТОС и местных сообществ Пермского края.

Д

ень начался с теплой
встречи
активистов
ТОС и разговора с главой
городского округа — главой
администрации
Краснокамского городского округа
Игорем Быкаризом. Игорь
Яковлевич рассказал о том,
как сегодня развиваются
отношения муниципалитета
и территориальных общественных самоуправлений
округа, о поддержке, которая работает для инициативных горожан. И, надо
отметить, работает эффективно: количество ТОС, к
примеру, выросло с 10 до 29
за последние три года.
Затем вместе с главой делегация добрянских ТОС-активистов начала знакомство
с городом, в котором многие
важные и любимые горо-
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жанами объекты появились
благодаря
деятельности
ТОС-сообщества.
В микрорайоне Заводской состоялась совместная
ТОС-зарядка добрянских и
краснокамских активистов.
Ее организовали и провели
председатели четырех ТОС

Краснокамского городского округа: Татьяна Коновалова (ТОС «Линейный»),
Ольга Кирильчук (ТОС «Заводской»), Мария Трутнева (ТОС «Набережный»),
Денис Толстобров (ТОС
«Лесной»). Темой прошлого
года в Краснокамске, кстати,

был спорт, Краснокамск в
2020 году стал и столицей
футбола в Пермском крае.
ТОС-сообщество активно
поддержало это направление:
в Краснокамске появились
спортивные площадки (проекты инициативного бюджетирования), а главное —
группы здоровья по месту
жительства.
Представители
ТОС
побывали на территории
театральной школы (внутренний дворик с уютным
и камерным зрительным
залом под открытым небом
тоже проект инициативного
бюджетирования), а потом
с радостью встретились с
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коллегами на набережной
Камы: председатели ТОС
Ирина Косивцова (ТОС
«Кама»), Светлана Иванова
(ТОС «Кама-1»), Надежда

Рочева (ТОС «Гознак-1»),
Галия Гуляева (ТОС «Бумажник») подготовили встречу в
творческом формате.
Целью встречи был обмен опытом и энергией.
Этому были посвящены
и большая экскурсия по
городским
«народным»
объектам, и круглый стол,
состоявшийся позже. Вопросы обсуждали разные:
взаимодействие с администраций округа, система
работы в программе инициативного бюджетирования, подходы к проектной
деятельности, мотивация
участия в работе территориального общественного
самоуправления.

13 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОВЕТ ТОС И МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СОБРАНИИ АКТИВИСТОВ ТОС «РОДНИК
ЗВЕЗДНОГО»

ЗАТО Звездный — территория уникальная в Пермском крае, имеющая
особый статус. Поэтому есть абсолютно специфические вопросы, которых
нет в любом другом муниципалитете. Но есть и те, которые обсуждаются в
каждом муниципалитете нашего региона, например, участие в программе
инициативного бюджетирования.
ТОС «Родник Звездного» выиграл в 2020 году в
конкурсе ИБ и готовится
создать детскую площадку,
сейчас идет сбор средств
софинансирования.
Этот
опыт для Звездного первый,
потому очень важный.
Обсуждение было очень
конструктивным, да и сам
формат произвел впечатле-

ние: и дискуссия, и совместная работа активистов ТОС
и представителей муниципалитета. В глаза и про самое важное. Поэтому точно
знаем, что в Звездном все
получится!
Благодарим за приглашение и доверие председателя ТОС «Родник Прикамья» Веру Шестакову,

Всем доброго здоровья и тепла,
друзья!
Благодарим Совет Лиги председателей ТОС
Перми и Максима Волика, председателя Лиги,
члена Правления Совета ТОС и местных сообществ Пермского края за приглашение на сегодняшнее заседание и профессиональное общение!
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активистов ТОС «Родник
Звездного», первого заместителя главы администрации ЗАТО Звездный Тамару Юдину, заместителя
главы администрации ЗАТО
Звездный по развитию территории Марину Волкову,
всех участников встречи за
энергию и целеустремленность.

Лига — уникальная структура, объединяющая
председателей ТОС города Перми, ведет свою
деятельность с начала 2000 года. Это платформа
для обсуждения направлений работы территориального общественного самоуправления города, задач, векторов развития.
Сегодня на заседании обсуждали актуальную
повестку территориального общественного самоуправления на 2021 год.
Очень профессионально формировать план
работы, основываясь на реальных проблемах и
запросах жителей. Среди самых важных: ЖКХ,
благоустройство, экология, социальная поддержка старшего поколения, вовлечение в территориальные проекты молодежи.
По итогам сегодняшней встречи были сформированы тематические рабочие группы, утвержден перечень семинаров для председателей
ТОС.
Совет ТОС и местных сообществ Пермского
края всегда готов к сотрудничеству и будет партнером всех инициатив ТОС-сообщества Перми.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 179-21/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 5 Закона Пермского края «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
Проектом закона Пермского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 5 Закона Пермского
края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае» (далее — проект закона) предлагается внести изменение в часть 1
статьи 5 Закона Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи
с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (далее — Закон № 191-ПК) в части уточнения срока для подачи заявления для назначения денежного пособия.
В настоящее время срок для подачи заявления зависит только от даты прекращения полномочий
(увольнения) — лицо может подать заявление в течение 1 года. В свою очередь дата прекращения
полномочий (увольнения) непосредственно связана с датой окончания переходного периода преобразования муниципального образования. Прекращение полномочий (увольнение) должностных
лиц происходит в течение переходного периода. Совершение указанных действий за пределами переходного периода законодательством не предусмотрено.
Действующая редакция Закона № 191-ПК не учитывает вышеприведенную специфику и никак не
связывает срок для подачи заявления со сроком завершения переходного периода преобразования территории. С учетом того, что денежное пособие устанавливается непосредственно в связи с
преобразованием муниципального образования, норму о сроке подачи заявления целесообразно
уточнить.
На основании изложенного предлагается определить, что заявление для назначения денежного
пособия может быть подано в течение 1 года со дня, следующего за днем прекращения полномочий
(увольнения), но не позднее 1 года со дня окончания переходного периода, установленного законом
Пермского края о преобразовании соответствующего муниципального образования Пермского края.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 154-21/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной
категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О патентной
системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее — законопроект) направлен на приведение положений Закона Пермского края
от 1 апреля 2015 г. № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» (далее — Закон Пермского края № 465-ПК) в
соответствие с нормами Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) и Закона
Пермского края от 9 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих
в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром» (далее — Закон Пермского
края № 601-ПК).
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Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 373-ФЗ) внесен ряд изменений в НК РФ, которые предусматривают
следующее. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться
патентная система налогообложения (далее — ПСН), приводятся в соответствие с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), кроме того, расширяется перечень
видов деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Изменения, предусмотренные Федеральным законом № 373-ФЗ, требуют внесения изменений в Закон Пермского края № 465-ПК.
В связи с большим объемом вносимых изменений в части перечня видов деятельности, в отношении
которых применяется ПСН на территории Пермского края, законопроектом предлагается изложить
приложение 1 Закона в новой редакции. В пунктах 1,4, 6, 7, 9 — 12, 17 — 19, 21, 25 — 27, 36, 37, 41 — 43, 45,
47, 52, 56, 62 приложения 1 к законопроекту уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности без изменения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (далее — ПВГД).
Одновременно с этим законопроектом предусмотрено расширение перечня видов предпринимательской деятельности пунктами 65 — 80 за счет разукрупнения вида деятельности «Прочие услуги
производственного характера». Предусмотренный законопроектом размер ПВГД по данным новым
видам деятельности соответствует размеру ПВГД по бытовым услугам, предусмотренным действующей редакцией Закона Пермского края № 465-ПК.
Кроме того, добавлен новый вид деятельности — «Деятельность стоянок для транспортных
средств», по которому размер ПВГД предлагается установить на уровне ПВГД для сдачи в аренду
жилых помещений — в размере 1000 руб. на 1 кв. м в год.
В связи с тем, что дополнительный вид деятельности «Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг», предусмотренный пунктом 67 приложения 1 к Закону
Пермского края № 465-ПК, в соответствии с Федеральным законом № 373-ФЗ включен в новый вид
деятельности «Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств,
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг», вид деятельности «Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг» законопроектом предлагается исключить из перечня дополнительных видов деятельности.
В связи с исключением из НК РФ положений, предусматривающих максимальный размер ПВГД по
видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, аналогичные изменения законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края № 465-Г1К.
По видам предпринимательской деятельности, предусмотренным подпунктами 45 и 47 пункта 2
статьи 346.43 НК РФ («Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы» и «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания»), предлагается сохранить существующее ограничение по площади
торгового зала объектов стационарной торговой сети, используемых в целях ведения предпринимательской деятельности на патентной системе налогообложения, — до 50 кв. м по каждому объекту
организации торговли и по площади зала обслуживания посетителей объектов организации общественного питания — до 50 кв. м по каждому объекту организации общественного питания.
Кроме того, предлагается изложить в новой редакции приложение 2 Закона Пермского края №
465-ПК, которым предусмотрена дифференциация территорий действия патентов по группам муниципальных образований Пермского края, включив в него значение понижающего коэффициента для
каждой из групп территорий, в целях упрощения приложения 1 Закона Пермского края № 465-ГТК
(техническая правка).
Кроме того, в связи с принятием Закона Пермского края № 601-ПК по инициативе органов местного самоуправления произошло укрупнение муниципальных образований Пермского края, в результате чего путем объединения Кунгурского муниципального района и города Кунгура образован
Кунгурский муниципальный округ Пермского края.
До преобразования город Кунгур входил во вторую группу муниципальных образований Пермского края, Кунгурский муниципальный район — в шестую. В соответствии с Законом Пермского края
№ 601-ПК 2021 год является переходным периодом, в течение которого территории, имевшие до 1
января 2021 года статус города Кунгура и Кунгурского муниципального района, имеют раздельные
бюджеты. В целях недопущения выпадающих доходов местных бюджетов законопроектом предлагается также предусмотреть переходный период до 31 декабря 2021 года включительно, в течение
которого муниципальные образования останутся в прежних группах.
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С 1 января 2022 года с учетом актуальных данных по объему доходов населения, а также объему
товарооборота на один объект, предлагается в целях дифференциации стоимости патента включить
Кунгурский муниципальный округ Пермского края в четвертую группу.

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Законопроект № 205-21/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 7 Закона Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае»
Внесение изменения в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111 -ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее — Закон № 111 -ПК) обусловлено необходимостью приведения Закона № 111-ПК в соответствие с Федеральным законом от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2021 году» в части зачисления в 2021 году налога на доходы физических
лиц по суммам, превышающим 650 тысяч рублей, относящимся к налоговой базе, превышающей 5
миллионов рублей.
С 2021 года доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей, будут облагаться по ставке 15 процентов. Налог по ставке 2 процента подлежит зачислению в федеральный бюджет. В бюджет
Пермского края сохранится зачисление налога по ставке 13 процентов.
До 2021 года зачисление налога на доходы физических лиц производилось без применения градации. Начиная с 2021 года зачисление налога будет производиться на отдельный код вида дохода
«Налог на доходы физических лиц по суммам, превышающим 650 тысяч рублей, относящимся к налоговой базе, превышающей 5 миллионов рублей».
Учитывая, что Законом № 111-ПК предусмотрена передача налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных образований по нормативу 17 процентов для муниципальных районов и
по нормативу 18,5 процента для муниципальных и городских округов Пермского края, необходимо
внесение редакционной правки в части дополнения абзаца третьего части 1 статьи 7 Закона № 111ПК формулировкой «налог на доходы физических лиц по суммам, превышающим 650 тысяч рублей,
относящимся к налоговой базе, превышающей 5 миллионов рублей».

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Законопроект № 2508-20/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
Проект закона Пермского края разработан в целях приведения положений Закона Пермского
края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» в соответствие действующим нормам
федерального законодательства.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень видов муниципальных образований был дополнен новым видом — муниципальный округ.
В результате проведенных в Пермском крае преобразований к концу 2020 года статус муниципального округа получили 18 муниципальных образований.
С учетом действующего муниципального устройства в Пермском крае в проекте закона предлагается внести изменения в статью 14 Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» и дополнить перечень органов местного самоуправления Пермского края, которыми разрабатываются проекты муниципальных планов капитального ремонта в целях формирования
региональной программы капитального ремонта, органами местного самоуправления муниципальных округов.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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Законопроект № 2245-20/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Закон направлен на совершенствование и актуализацию законодательства Пермского края об
административных правонарушениях в части установления административной ответственности за
совершение противоправных деяний в сфере благоустройства территорий муниципальных образований.
Объективная потребность в корректировке законодательной базы возникла в результате принятия
в 2019-2020 годах судебными органами ряда принципиальных решений, в соответствии с которыми
отдельные правовые предписания Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК (далее — Закон
№ 460-ПК), регулировавшие вопросы административной ответственности в сфере благоустройства
территорий муниципальных образований, были признаны недействующими.
Так, решениями Пермского краевого суда от 19.06.2019 № За-156/2019, от 30.09.2019 №За409/2019 (вступившими в законную силу в соответствии с Апелляционным определением Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.10.2019 № 44АПЛ 19-42 и Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции
от 15.01.2020), признаны недействующими в полном объеме статья 6.1, часть 1 статьи 6.3, статья 6.4,
статья 6.7, статья 6.7.1 Закона № 460-ПК.
Следствием принятия судами соответствующих решений стало существенное снижение уровня
правовой защиты интересов муниципальных образований, а равно защиты прав и интересов граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях муниципальных образований, в обеспечении, в первую очередь, комфортной, безопасной и привлекательной городской среды.
При этом наиболее существенное правовое значение имеет признание недействующей статьи 6.7
Закона № 460-ПК, поскольку она содержала общий административный состав, устанавливая административную ответственность за любые противоправные деяния в отношении требований правил
благоустройства муниципальных образований, если эти деяния не образовывали специальные составы административных правонарушений, установленных иными статьями Закона № 460-ПК.
В целях преодоления негативных последствий и восстановления уровня правовой защиты частных и публичных интересов при безусловном учете правовых позиций судов и необходимости достижения баланса таких интересов, проектом закона предлагается существенно переработать Закон
№ 460-ПК в части регулирования вопросов установления административной ответственности в
сфере благоустройства, одновременно выделив соответствующие административные составы в отдельную главу Закона № 460-ПК.
Административные составы сформированы на основании предложений органов местного само
управления.
Закон предполагает установление, в том числе, административной ответственности:
— за ненадлежащее содержание подземных инженерных коммуникаций, расположенных на территории общего пользования;
— за повреждение элементов благоустройства;
— за нарушение порядка проведения земляных работ;
— за нарушение порядка использования объектов озеленения;
— за ненадлежащее содержание и использование территории общего пользования, фасадов зданий и сооружений, ненадлежащее размещение информации;
— за непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского.
Проект закона прошел предварительную экспертизу в прокуратуре Пермского края. Замечания и
предложения прокуратуры Пермского края в большинстве своем были учтены при доработке проекта закона.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2593-20/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Пермской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края»
Проект закона подготовлен в связи с принятием постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2020 г. № 27-П «По делу о проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и
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обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий
в Самарской области» в связи с жалобой граждан Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина».
Согласно данному решению Конституционного Суда Российской Федерации, из перечня мест, где
запрещено проведение публичных мероприятий, должны быть исключены места, прилегающие к
зданиям, занимаемым организациями образования и здравоохранения.
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, нормы законодательства в сфере регулирования организации и проведения публичных мероприятий субъектов Российской Федерации,
устанавливающие запрет на проведение публичных мероприятий в тех или иных местах, должны
быть скорректированы с учетом недопустимости произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу мирных собраний.
Принятие изменения в статью 1.1 Закона Пермской области от 10 октября 2005 г. № 2538-560 «О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края» направлено на устранение из регионального законодательства норм, признанных неконституционными.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2487-20/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень видов муниципальных образований дополнен муниципальным округом.
В результате проведенных в Пермском крае преобразований к концу 2020 года статус муниципального округа получили 18 муниципальных образований.
В связи с произошедшими изменениями в муниципальном устройстве Пермского края предлагается дополнить новым видом муниципальных образований (муниципальный округ) положения следующих законов Пермского края:
от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»;
от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях» (далее — Закон № 668-ПК);
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств»;
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Также в результате преобразований утратили статус муниципальных образований все городские
поселения Пермского края, в этой связи предлагается исключить данный вид муниципальных образований из положений Закона Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий» и Закона № 668-ПК.
В Законе № 668-ПК актуализируются положения статьи 9 в части исполнения администрацией
губернатора Пермского края полномочий по контролю за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях. Указанные полномочия предлагается закрепить за Министерством территориальной безопасности Пермского края, которое в настоящее время осуществляет данную функцию.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 2314-20/07
18 февраля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края»
(далее — проект закона) разработан в связи с принятием Федерального закона от 8 июня 2020 г.
№ 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных
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вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья» (далее — Федеральный закон № 179-ФЗ) в
целях приведения Закона Пермского края от 9 ноября 2012 г. № 114-ПК «О порядке предоставления
в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края» (далее — Закон
Пермского края № 114-ПК) в соответствие с действующим законодательством.
Федеральный закон № 179-ФЗ принят с целью дальнейшего совершенствования действующего
законодательства Российской Федерации о недропользовании в части изучения, разведки и добычи
попутных полезных ископаемых на участках недр, полномочия по предоставлению которых относятся к федеральным органам государственной власти.
Федеральным законом № 179-ФЗ внесены изменения в ряд статей Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», в том числе в статью 19.1, предусматривающую установление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ) пользователями недр, осуществляющими
добычу иных видов полезных ископаемых.
В связи с этим предлагается актуализировать наименование и текст статьи 8 Закона Пермского
края № 114-ПК, предусматривающей установление Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края порядка добычи ОПИ пользователями недр в рамках лицензий на пользование недрами иных видов полезных ископаемых.
В целях совершенствования действующего законодательства о недропользовании проектом закона также предлагается дополнить статьи 15.1, 15.2 и 15.4 Закона Пермского края № 114-ПК пунктами, устанавливающими сроки сбора информации о соответствии участка недр местного значения
требованиям законодательства о недрах, охране окружающей среды, лесного законодательства, водного законодательства, а также о возможности предоставления в пользование участка недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод. Устанавливаемый
срок сбора информации (90 дней со дня поступления заявки) исходит из практики лицензирования
участков недр местного значения, содержащих подземные воды, за период 2015-2020 годов и включает подготовку и почтовую пересылку запрашиваемой информации.
Принятие проекта закона позволит избежать возникновения пробелов в правовом регулировании соответствующих правоотношений.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
Утвержден новый перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов власти регионов
Перечень включает 20 показателей. Среди них:
доверие к власти (доверие к Президенту РФ, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах
РФ национальных целей развития Российской Федерации);
численность населения субъекта РФ;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
уровень бедности;
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
уровень образования;
«цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов РФ, органов местного само
управления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.
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Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 25.04.2019 N 193. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.
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Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2021 N 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей
товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан»
Правительством предусмотрены новые возможности для розничного сбыта товаров
Так, регионам и органам местного самоуправления в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, рекомендовано, в том
числе:
оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной
торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках;
продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов;
содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех
форм торговли;
обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим ЛПХ, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов,
возможность реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью, специально
отведенных органами местного самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для
осуществления торговли.
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