ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
МАРТ 2021

новости

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ВАРМСУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ СОВЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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17 МАРТА 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ. 16 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ КОМИТЕТОМ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗС ПЕРМСКОГО КРАЯ.
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26 МАРТА 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПЯТАЯ ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ « МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»
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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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ВЫЕЗДНАЯ ТОС-СЕССИЯ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ »

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

стр. 9
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ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

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

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ВАРМСУ С
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ДИРЕКТОРАМИ СОВЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 марта 2021 года состоялось рабочее совещание руководства
Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления
с председателями и исполнительными директорами Советов
муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

В

совещании
приняли
участие
председатель
Правления ВАРМСУ Иван
Цецерский, первый заместитель
председатель
Правления ВАРМСУ Сергей Дручек, представители ассоциаций (Советов)
муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, представители
муниципального сообщества — более 130 человек.
Пермский край представлял
исполнительный директор
Совета муниципальных об-
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разований Пермского края
Александр Русанов.
Повестка заседания была
обширной, но главной темой стали итоги серии экспертных обсуждений основ
государственной политики
Российской Федерации в
области развития местного самоуправления до 2030
года, проведенных ВАРМСУ.
Олег Мельниченко, первый
заместитель Председателя
Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления

(ВАРМСУ), Председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
сделал подробный анализ
ряда положений основ государственной
политики
Российской Федерации в
области развития местного самоуправления до 2030
года и отметил недостаточное количество представленных предложений от
региональных Советов му-

ниципальных образований
по проекту Основ государственной политики РФ.
Председатель Правления
ВАРМСУ Иван Цецерский
представил порядок информирования и документационного обмена между
Ассоциацией ВАРМСУ и
организациями- членами
Ассоциации. Также, Иван
Цецерский рассказал об
утверждении списка награждаемых, представленных
Комиссией по наградам Ассоциации.
Также была заслушана информация по итогам рассмотрения запроса ВАРМСУ
в Минюст и Генпрокуратуру, разъясняющего порядок проведения заседания
представительного органа
муниципального
образования, а также проведения
собрания высшего органа
некоммерческой организации в режиме видеоконференции. Генпрокуратура РФ
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в своем официальном письме пояснила, что использование режима видеоконференции
допустимо
при наличии надлежащей
регламентации в уставе муниципального образования,
принятом в соответствии с
законом субъекта РФ, с соблюдением требований к
правомочности заседания
и при обеспечении права
граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. Минюст РФ представил
аналогичную
позицию:
«Возможность проведения
заседаний представительных органов муниципальных образований в дистанционном режиме…в целом
не противоречит действующему законодательству».
Аналитик
Правления
ВАРМСУ Антон Шаронов
рассказал о рекомендациях
ВАРМСУ по итогам анализа
сайтов региональных Сове-

тов муниципальных образований, мониторинг сайтов
Советов
муниципальных
образований будет продолжен, а методика рейтинга
сайтов будет доведена до
региональных Советов муниципальных образований.
Также участники совещания заслушали доклад «О
финансировании инвестиционных проектов в муниципальных образованиях»,
представленный Председателем организационного
комитета ежегодной общественной премии «Регионы-устойчивое развитие»
Анной Беличенко. Было
решено, что Правление
ВАРМСУ обеспечит осуществление методической
поддержки при направлении в ВАРМСУ заявок от
муниципальных
образований РФ на содействие в
реализации ими социально-экономических инвестиционных проектов.

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

17 марта 2021 года в режиме видеоконференцсвязи
состоялось заседание комитета по государственной
политике и местному самоуправлению под
председательством Александра Бойченко.

П

арламентарии рассмотрели 10 вопросов повестки дня. В заседании
комитета приняли участие
члены краевого правительства, исполнительный
директор Совета муниципальных
образований
Пермского края Александр
Русанов.
Депутаты
поддержали
проект закона «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» и в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях», который рассматривался во втором чтении.
Между чтениями поступило
56 поправок — от прокуратуры, губернатора, органов
местного самоуправления.
Напомним
законопроект, внесенный фракцией
«Единая Россия», предус-
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матривает разработку паспорта
благоустройства
придомовой
территории
и типовой дизайн-проект
нестационарных торговых
объектов (НТО), а также административные санкции
за неправильное размещение и несоответствие НТО
муниципальным правилам
благоустройства. Поправками предлагается отказаться
от деления дворовой территории на основную и вспомогательную части, оставив
только деление объектов и
элементов на основные (необходимые для реализации
функций обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного
дома) и дополнительные.
Устанавливается уведомительный порядок разработки паспортов благоустройства
придомовой
территории. Такой паспорт,

согласно принятым поправкам, разрабатывается
по инициативе любого заинтересованного лица на
основании решения собственников помещений в
многоквартирном
доме.
При этом, размещение дополнительного объекта на
придомовой
территории
при отсутствии паспорта
благоустройства, а также
неуведомление местной администрации о разработке
паспорта благоустройства
влечет предупреждение или
наложение административного штрафа: на граждан — в
размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей. Виновником
в случае неуведомления
местной администрации о
разработке паспорта благоустройства придомовой
территории будет лицо, по
инициативе которого осуществлялась
разработка
этого паспорта.
Также, предложенными
изменениями отдельно оговорено, что представительные органы муниципальных
образований при утверждении правил благоустройства
территории должны будут
определить
переходный
период, в течение которого
нестационарные торговые
объекты, размещенные на
придомовых территориях,
должны быть приведены в
соответствие с правилами
благоустройства муниципалитетов.

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ.
16 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ,
ОРГАНИЗОВАННОЕ КОМИТЕТОМ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗС ПЕРМСКОГО КРАЯ.

16

марта 2021 года в Законодательном собрании Пермского края состоялось совещание на тему
дальнейшей
реализации
программы инициативного
бюджетирования. В его работе приняли участие более 25 депутатов краевого
парламента,
заместитель
председателя Правительства — министр территориального развития Пермского края Александр Борисов,
исполняющий обязанности
председателя Совета муниципальных образований
Пермского края Константин
Лызов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов,
представители ТОС-сообщества нашего региона.
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Инициативное бюджетирование сегодня является
одним из самых эффективных форматов общественного участия в Пермском
крае. Программа дает возможность воплощать в
жизнь общественные инициативы, развивать связи
с жителями, межсекторное
взаимодействие в территории, повышает горизонтальное доверие в муниципальном образовании.
Об этом говорил в своем
докладе
исполняющий
обязанности председателя
Совета муниципальных образований Пермского края
Константин Лызов. Он,
в частности отметил, что
«все муниципалитеты заинтересованы в развитии
этой программы, и ее ре-

зультативность с 2017 года
в доказательствах уже не
нуждается».
Для того, чтобы можно было реализовать еще
больше проектов, участники совещания предложили
ввести увеличить общий
объем краевых средств на
программу и дополнительное софинансирование от
муниципалитета. В качестве
дополнительных критериев оценки проектов могут
ввести народное голосование на сайте «Управляем
вместе» или дать дополнительное
преимущество
многолетним проектам. Обсуждение параметров программы на 2022 год будет
продолжено.

26 МАРТА 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

26

марта 2021 года состоялось заседание
комитета Совета муниципальных
образований
Пермского края по основному направлению стратегического развития «Жилье
и городская среда». В его
работе приняли участие 46
представителей муниципалитетов Прикамья.
Открыл заседание заместитель
исполнительного

директора Совета муниципальных
образований
Пермского края Олег Харин.
Участники встречи обсудили своевременное проведение органами местного
самоуправления межведомственных комиссий по признанию многоквартирных
домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Сообщение
на эту тему представил на-

чальник Инспекции государственного жилищного
надзора Пермского края
Александр Евсюков. Вопросы, заданные во время дискуссии касались экспертизы
МКД, а также актуального
регионального перечня аварийных и подлежащих сносу домов.
Следующе заседание комитета состоится в апреле
2021 года.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЯТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

15

марта 2021 года состоялась пятая встреча
участников программы Совета муниципальных образований Пермского края «Муниципальный факультет-2020».
Она прошла в расширенной
компании экспертов Университета гражданской культуры (г. Москва).
Александр
Согомонов,
ведущий научный сотрудник Института социологии
ФНИСЦ РАН, член научного совета РАН «История и
антропология города», сопредседатель Комиссии по
урбанистике, благоустройству и местным сообществам
Федерального экспертного
совета по местному и общественному самоуправлению
и местным сообществам при
ОАТОС и Госдуме ФС РФ,
и Роман Петухов — ведущий федеральный эксперт
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в области муниципального
развития России, академический сотрудник Института социологии и лектор
РАНХиГС — провели встречу в формате диалога и посвятили ее «буму» лучших
муниципальных кейсов и
конкурсам успешных муниципальных практик.
Теории и все старые урбанистические концепции
отброшены в сторону. Муниципальные исследователи
пристально изучают «успешные» и «неудачные» кейсы. Что же такое лучшая и
успешная практика? Что
полезно в изучении чужого опыта, а что невозможно
для тиражирования и даже
адаптированного копирования? Эти и другие вопросы
обсудили участники встречи.
К главным плюсам работы с лучшими практиками —

своими и чужими — эксперты отнесли возможность
посредством этого инструмента вести постоянный
самомониторинг территории, самоисследование городского, сельского сообщества на предмет наличия
и развития результативных
решений, которые действительно меняют к лучшему жизнь в территориях
и созидательно влияют на
общественное сознание. А
главный риск в следовании
чужому даже лучшему опыту участники встречи увидели в возможной потере
собственной аутентичности и «выпадении» из собственного уникального территориального контекста.
В дискуссии «поставлено
многоточие», разговор будет продолжен на следующих встречах.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ КАК УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

23 марта 2021 года в Пермском муниципальном районе по
инициативе администрации и при поддержке Совета муниципальных
образований Пермского края и Совета ТОС и местных сообществ
Пермского края состоялась встреча «Общественное участие как
условие устойчивого развития территории». В ней приняли участие
представители сельских поселений, активисты и председатели ТОС.

П

ермский муниципальный
район всегда был одним из лидеров в развитии
территориального
общественного самоуправления
в нашем регионе, в муниципальном образовании действуют 53 ТОС. Важно, что
сегодня муниципалитет и
активисты территории гото-
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вы к новому витку развития
и взаимодействия. Доказательством этого является отличная практика — 2021 год
в Пермском муниципальном
районе назван Годом гражданских инициатив.
Разговор на встрече шел
о федеральных и региональных возможностях для ТОС

и СО НКО, об особенностях
регистрации ТОС в качестве юридического лица,
о формах муниципальной
поддержки общественного
участия в Пермском муниципальном районе, направленного на развитие территории.
Своим ТОС-опытом поделились также представители других муниципалитетов
нашего региона — Осинского городского округа и города Перми.
Следующую встречу решено посвятить проектной деятельности ТОС и СО НКО.

ВЫЕЗДНАЯ ТОС-СЕССИЯ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ КАК УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»
17 марта 2021 года в Кунгуре при поддержке Совета муниципальных
образований Пермского края и Совета ТОС и местных сообществ
Пермского края состоялась выездная ТОС-сессия «Общественное
участие как условие устойчивого развития территории». Участие в
ней приняли активные жители территории, председатели ТОС, главы
сельских территорий.

О

ткрыл встречу глава
муниципального
района — глава администрации
Кунгурского муниципального района Сергей Крохалев.
Он отметил особую актуальность деятельности территориальных общественных
самоуправлений, выразил готовность поддерживать гражданские инициативы территориальных сообществ.
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Участники встречи обсудили форматы и возможности общественного участия,
направленные на развитие

территорий, конструктивную роль ТОС в процессах
объединения территорий,
участие местных сообществ
в реализации национальных проектов, деятельность
ТОС как платформы для
мониторинга
общественной повестки и развития
горизонтальных коммуникаций в муниципалитете,
возможности
поддержки
ТОС на местном и региональном уровнях. Практический ТОС-опыт представили Соликамский городской
округ (председатель ТОС
«Клестовка», заместитель
председателя Совета ТОС и
местных сообществ Пермского края Надежда Малых),
и Пермский муниципальный район (директор Фонда поддержки и развития
территорий «РОСТ» Мария
Трофимова).

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 159-21/07
18 марта 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Пакет поправок в бюджет на 2021 год и плановый период на 2022-23 гг. прошел второе окончательное чтение. Расходы края на этот год увеличатся, но объем дефицита не превысит допустимых норм.
Согласно новому бюджету доходы региональной казны в 2021 году составят более 152 млрд рублей,
расходы увеличатся по сравнению с первоначально утвержденными до 176,3 млрд рублей. Дефицит
бюджета составит 24,2 млрд рублей (12,8%), что соответствует первоначальным прогнозам краевого
Минфина и вписывается в размер допустимого объема, установленного федеральным уровнем.
Наибольший объем перераспределенных средств направят на развитие здравоохранения, образования и социальную поддержку граждан. Так, на госпрограмму «Качественное здравоохранение» в
2021 году направят 796 млн рублей, а финансирование данной отрасли в 2022 году увеличится на 1,4
млрд рублей. Средства планируется направить на строительство Пермской клинической инфекционной больницы №1, стационара краевой психиатрической больницы, а также детских поликлиник,
сельских врачебных амбулаторий, лечебных корпусов, больниц и других объектов.
Более 174 млн рублей будет направлено на повышение средней заработной платы педагогических
работников дошкольного образования до средней заработной платы в сфере общего образования
по Пермскому краю.
Ещё более 100 млн рублей направят на оснащение школ и детских садов. Принятые поправки увеличивают расходы на организацию бесплатного горячего питания для школьников, создание новых
мест в образовательных учреждениях и приобретение учебников согласно федеральным стандартам.
Дорожный фонд увеличился на 337 млн рублей. Увеличено финансирование для проведения капитального ремонта сразу двух объектов культурного наследия, библиотеки им. А.М. Горького и драматического театра. Предусмотрены средства на развитие культурно-рекреационного пространства,
реализацию проекта Пермской государственной художественной галереи, музея современного искусства, а также строительство и реконструкцию других инфраструктурных объектов.
Резервный фонд Прикамья увеличен на 1,5 млрд рублей. Средства запланированы на развитие экономической отрасли, профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной
инфекции. Согласно бюджету дефицит казны в трехлетнем периоде сократится до 17,5 млрд рублей.
Для частичного погашения краевые власти помимо традиционных банковских кредитов планируют
выпуск ценных бумаг (облигаций) в объеме пяти млрд рублей. Также в планах краевых властей сократить объемы кредитов коммерческих организаций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Законопроект № 198-21/07
18 марта 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Пермский край участвует в реализации двух федеральных программ: формирование комфортной
городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» и комплексное развитие сельских территорий. По двум программам регион обустраивает свыше 620 объектов. Это дворы, парки и скверы,
площадки для сбора мусора, спортивные и детские игровые комплексы. На эти цели направлено свыше 1,6 млрд. руб. из федерального, краевого и местных бюджетов. В 2020 году на территории региона
за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда» благоустроено 236 дворов и 107 общественных территорий.
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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 настоящим проектом
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» (далее — проект закона) предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», предусмотрев возможность дополнительного регулирования правилами благоустройства территории муниципальных
образований Пермского края вопросов благоустройства дворовых территорий.
Проектом закона вводятся понятия дворовой территории и ее частей и паспорта благоустройства
дворовой территории.
Проектом закона устанавливается, что вспомогательные объекты и элементы благоустройства дворовой территории могут быть размещены (расположены) только на вспомогательной части дворовой
территории и при условии: наличия на соответствующей дворовой территории основных объектов
и элементов дворовой территории, соответствующих по своим характеристикам законодательству
Российской Федерации, национальным стандартам Российской Федерации, региональным (местным) нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки
муниципального образования Пермского края, правилам благоустройства территории соответствующего муниципального образования Пермского края; оформления в порядке, установленном правилами благоустройства территории муниципального образования Пермского края или иным муниципальным правовым актом, паспорта благоустройства дворовой территории, предусматривающего
вспомогательную часть дворовой территории, возможность и места размещения соответствующих
вспомогательных объектов и элементов благоустройства дворовой территории.
Проектом закона также предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 №
460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее — Закон № 460-ПК),
установив административную ответственность за:
размещение элемента благоустройства дворовой территории на дворовой территории при отсутствии паспорта благоустройства дворовой территории или с нарушением места размещения такого
объекта, определённого паспортом благоустройства дворовой территории;
размещение нестационарного торгового объекта, внешний вид которого не соответствует графическому документу, касающемуся проектирования нестационарного торгового объекта соответствующего типа (вида);
размещение нестационарного торгового объекта лицом, являющимся его собственником или
иным законным владельцем, в нарушение утвержденной нормативным правовым актом органа местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Указанные изменения обусловлены необходимостью установления механизма контроля со стороны органов местного самоуправления Пермского края за соблюдением требований к размещению
нестационарных торговых объектов как элементов благоустройства.
Предлагаемые изменения в Закон № 460-ПК подготовлены с учетом имеющихся по данному вопросу правовых позиций судов, в том числе решений Пермского краевого суда от 19.06.2019
№За-156/2019 и от 30.09.2019 № За-409/2019, апелляционного определения Судебной коллегии от
30.10.2019 № 44-АПА19-42, апелляционного определения Четвертого апелляционного суда общей
юрисдикции от 15.01.2020 № 66а-45/2020.
Проектом закона устанавливается отсрочка до 1 сентября 2021 года по вступлению в силу изменений в Закон № 460-ПК.
Указанный период необходим для установления в правилах благоустройства территории соответствующего муниципального образования Пермского края требований к благоустройству дворовых
территории, а также выполнения заинтересованными лицами положений, предусмотренных проектом закона, для размещения нестационарных торговых объектов на территории многоквар- тарных
домов и иных земельных участках, находящихся в частной собственности.
Принятие рассматриваемого проекта закона 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.
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Законопроект № 2623-21/07
18 марта 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Проект закона направлен на повышение эффективности применения законодательства, ограничивающего пребывания детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Статьёй 7.3 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
установлена ответственность за допущение нахождения детей в возрасте до 18 лет в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также допущение нахождения детей, не достигших
возраста 16 лет, в общественных местах в пределах территории Пермского края в ночное время без
сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Практика привлечения к административной ответственности юридических, должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей, не обеспечивших на принадлежащих им объектах соблюдение
установленных ограничений, не реализуется, что во многом связано со сложностью осуществления
муниципального контроля.
Нарушения в этой сфере систематически выявляются органами прокуратуры в ходе проверки
причин и условий, способствовавших совершению подростками правонарушений и преступлений,
преступлений в отношении них, гибели несовершеннолетних. За 2019 год в Пермском крае на улицах, в общественных местах в ночное время подростками совершено 450 преступлений, за 10 месяцев текущего года — свыше 300.
Большинство таких нарушений выявляется сотрудниками органов внутренних дел, которые уполномочены на составление протоколов в отношении законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ. В текущем
году к административной ответственности привлечено свыше 600 таких лиц.
Число иных лиц, допустивших бесконтрольное пребывание несовершеннолетних, в том числе в
ночное время в общественных местах, в барах, ночных клубах, на опасных объектах и т.д. , привлеченных к административной ответственности на основании ст. 7.3 краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» составило по данным комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году 39 лиц, в 2019 — 45.
Повышение эффективности применения названной нормы Закона Пермского края возможно путем реализации положений части 2 пункта 6 статьи 28.3 КоАП РФ.
В силу данной нормы протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае,
если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий.
В настоящее время на основе заключенного соглашения должностные лица органов внутренних
дел (полиции) уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренные статьями 7.2,
7.6 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Включение данной нормы в перечень административных правонарушений, предусмотренный
абзацем 1 части 12 статьи 12.6 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае», позволит рассматривать вопрос о наделении сотрудников органов внутренних дел
полномочиями по составлению протоколов за неисполнение мер по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства РФ от 13.02.2021 N3 «Об утверждении Положения о структуре реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии
с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной
сфере и порядке формирования информации, включаемой в такой реестр, а также Правил исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере из реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным
сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере»
Определена структура реестра исполнителей услуг по социальному сертификату и порядок формирования информации, включаемой в такой реестр
В соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» утверждены:
Положение о структуре реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и порядке формирования информации, включаемой в такой
реестр;
Правила исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
из реестра.
Реестр содержит реестровые записи об исполнителях услуг, включающие следующие разделы:
раздел I «Общие сведения о реестровой записи»; раздел II «Общие сведения об исполнителе услуг»; раздел III «Сведения о государственной (муниципальной) услуге в социальной сфере и условиях ее оказания».
Информация, включаемая в реестр, формируется в электронном виде после заключения уполномоченным органом соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным
сертификатом, с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом —
производителем товаров, работ, услуг, подтвердившим свое соответствие требованиям о включении
в реестры исполнителей услуг, путем представления информации и документов, предусмотренных
пунктами 3 — 5 Правил проведения конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 16.11.2020 N 1842.
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Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 222 «Об утверждении Правил формирования,
ведения и размещения реестра недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
Реестр ведется Федеральным казначейством в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на основе сведений,
представляемых в электронном виде уполномоченными органами.
Размещение реестра осуществляется оператором реестра на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в сети «Интернет».
Реестр, а также образующие его реестровые записи публикуются оператором реестра на едином
портале в гипертекстовой форме, формах открытых данных и базы данных.
Реестр содержит реестровые записи, включающие следующие разделы:
раздел I «Общие сведения о реестровой записи»;
раздел II «Общие сведения о недобросовестном исполнителе»;
раздел III «Общие сведения об уполномоченном органе».
Информация о недобросовестном исполнителе исключается из реестра оператором реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, — до
истечения указанного срока.
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Хранение реестра, в том числе информации и документов, включаемых в реестр, осуществляется
в соответствии с законодательством РФ об архивном деле.
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Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591 «Об осуществлении закупок»
Разъяснены вопросы, связанные с осуществлением закупок товара у единственного поставщика в
электронной форме на сумму, не превышающую трех миллионов рублей
Сообщается, что согласно положениям Закона N 44-ФЗ, вступающим в силу с 1 апреля 2021 г. , закупка товара в отдельных случаях может осуществляться в электронной форме с использованием
электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, в установленном порядке (ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
Содержатся разъяснения, в том числе:
об отнесении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренной частью 12 статьи 93, к электронным процедурам;
о предельном размере цены контракта при проведении закупок товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
о создании комиссии по осуществлению закупок при проведении закупок товара у единственного
поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
о совместном определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок
товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
об изменении, продлении срока, отзыве предварительного предложения; об отборе заявок оператором электронной площадки.
		

Документ является разъяснением

Проект Федерального закона N 1114509-7 О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
В Госдуму внесен законопроект об обязанности размещения работодателями, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, информации о вакансиях в цифровой
платформе «Работа в России»
Согласно поправкам органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в
том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных работников превышает такой предел, обязаны размещать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России», которая будет создана на базе ИАС «Общероссийская база вакансий
«Работа в России», информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.
Законопроектом также предусматривается, в частности: использование наравне с очным приемом
граждан дистанционной формы оказания государственных услуг с использованием государственных
информационных систем (единая цифровая платформа, портал госуслуг, СМЭВ);
регулирование особенностей взаимодействия работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме;
закрепление обязанности центров занятости осуществлять регистрацию граждан в ЕСИА в целях
возможности подачи заявления с использованием единой цифровой платформы (при отсутствии у
гражданина подтвержденной учетной записи).
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Полный пакет документов на сайте
http://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 18.02.2021

Федеральный закон от 24.02.2021 № 16-ФЗ «О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации»
Расширен перечень лиц, подлежащих ответственности за должностные преступления
Данный Федеральный закон разработан во исполнение подпункта «а» пункта 37 Национального
плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, и направлен на уточнение в Уголовном кодексе
Российской Федерации понятия «должностное лицо».
Федеральным законом расширяется перечень должностных лиц, признаваемых таковыми для целей главы 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления» УК РФ, путем включения в него лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных
обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных
им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава
коллегиального органа управления; в акционерных обществах, в отношении которых используется
специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также
в публично-правовых компаниях и государственных внебюджетных фондах.
Корреспондирующие изменения вносятся в примечание 1 к статье 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями).
Принятие внесенных изменений позволит повысить эффективность функционирования системы
государственного управления. Авторы инициативы исходили из того, что на сегодняшний день руководители госкомпаний и их «дочек» не являются субъектами коррупционных преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог и халатность).
Но при этом наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными
функциями аналогично должностным лицам.
Вместе с тем уголовное преследование руководителей таких организаций за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ) осложняется отсутствием заявлений об ущербе в правоохранительные органы со стороны потерпевших материнских
структур, зачастую не заинтересованных в публичной огласке происшествий.
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