ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
АПРЕЛЬ 2021

новости

27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

стр. 2

14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ ВМЕСТЕ.
21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ
«СТАХАНОВЕЦ» СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ,
ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

16–17 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ »

стр. 9
ТОС-ПРАКТИКУМ В ЧЕРНУШИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

стр. 11
В ГРЕМЯЧИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР
«ТОС И ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ »

стр. 12
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

стр. 13

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

стр. 14

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

27 апреля 2021 года состоялось заседание Совета
глав муниципальных районов, муниципальных и
городских округов при губернаторе Пермского края.

П

овестка заседания содержала
актуальные
вопросы и темы, заседание
началось со вступительного
слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об организации питания учащихся 1–4 классов
в образовательных учреждениях доложила министр
образования и науки Пермского края Раиса Кассина,
о развитии услуг сотовой
связи и сети «Интернет» в
малых населенных пунктах
и на региональных дорогах
Пермского края сообщил
участникам заседания и.о.
министра информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

стр.2

Далее губернатор, представители
Правительства
Пермского края и главы муниципалитетов Прикамья
обсудили рабочие вопросы: повышение качества
и доступности платежных
(банковских) услуг на территории муниципальных образований Пермского края,
итоги разработки инвести-

ционных профилей муниципальных образований и
дальнейшую работу по инвестиционному развитию
территорий,
взаимодействие органов власти с ветеранскими организациями,
организацию работы ОМСУ
в социальных сетях.
В связи с состоявшимся
21 апреля 2021 года Днем
местного самоуправления
Благодарственными письмами губернатора Пермского края были награждены:
Алапанов Халиль Газбуллович, глава муниципального округа — глава администрации
Бардымского
муниципального округа (за
эффективную управленческую деятельность по реализации муниципальных
программ, федеральных и
региональных
проектов
социально-экономическо-

го развития территории);
Давыдов Александр Викторович, заместитель главы
администрации по социальной политике администрации Губахинского городского округа Пермского края (за
эффективную реализацию
социальной политики в Губахинском городском округе: обеспечение реализации
политики в сфере развития
человеческого потенциала,
в том числе в области семьи
и детства, работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию на территории округа); Кондратьев
Сергей Владимирович, глава
городского округа — глава
администрации
Верещагинского городского округа
Пермского края (за эффективную управленческую деятельность по реализации
муниципальных программ,
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осуществляемых в рамках
национальных
проектов
на территории Верещагинского городского округа,
достижение
показателей
и общественно-значимых
результатов федеральных
проектов по направлениям
«Демография», «Жилье и
городская среда»); Лопатина Наталья Анатольевна,
консультант
Управления
по спорту и физической
культуре
администрации
Краснокамского городского округа (за эффективную
деятельность по развитию
спорта в Краснокамском го-

родском округе и соучастие
в разработке проекта «Краснокамск — Столица футбола
Пермского края – 2020»,
ставшего победителем краевого конкурса Министерства физической культуры
и спорта Пермского края
«Мы выбираем спорт»). Почётным знаком «За заслуги
в развитии местного самоуправления в Российской
Федерации» был награжден
Лысанов Вадим Иванович,
глава города Кунгура — глава
администрации города Кунгура Пермского края.

14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

14 апреля 2021 года 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.

Н

а заседании парламентарии поддержали проект закона Пермского края
«О внесении изменений в
Устав Пермского края». В
документ предложены следующие изменения:
1. В преамбуле Устава
Пермского края (далее —
Устав), слова «население
Пермского края», выражая
волю и интересы которого,
Законодательным Собрани-
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ем Пермского края принимается Устав в качестве учредительного нормативного
правового акта, предлагается
заменить на «народ Пермского края». В частях 2-4 статьи 3 Устава, определяющей
формы осуществления населением Пермского края своей власти, слова «население
Пермского края» предлагается заменить на «народ».
Соответственно наимено-

вание статьи 3 «Население
и государственная власть
Пермского края» предлагается изменить на «Народовластие».
2. Наименование статьи
14 «Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае» заменяется на
«Институт Уполномоченных
в Пермском крае». В соответствии с изменением наименования статья 14 Устава
дополняется положениями
об учреждении в Пермском
крае государственных должностей Пермского края
Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае.
3. В статье 19 Устава перечень субъектов права законодательной инициативы

дополняется главами муниципальных округов Пермского края, а также в пределах
компетенции, установленной законами Пермского
края — Уполномоченным по
правам ребенка в Пермском
крае и Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Пермском крае.
4. Часть 1 статьи 21 излагается в новой редакции,
определяющей, что губернатор края вступает в
должность и приступает к
исполнению своих полномочий с момента принятия
присяги не позднее чем на
тридцатый день со дня официального опубликования
избирательной комиссией
Пермского края результатов
выборов губернатора края.
5. В части 10 статьи 27,
устанавливающей полномочия Правительства Пермского края во взаимоотношениях с губернатором
Пермского края, программа
социально-экономического
развития Пермского края, на
основе которой Правительство Пермского края готовит программу действий на
период своих полномочий,
заменяется на стратегию
социально-экономического
развития Пермского края.
Аналогичные изменения
предлагается внести также в
часть 2 статьи 31 в отношении
целей деятельности органов государственной власти
Пермского края по приоритетным направлениям развития края, разрабатываемых и
утверждаемых в рамках стратегии социально-экономического развития Пермского
края, и в статью 43, определяющую что цели социально-экономического развития
Коми-Пермяцкого
округа
Пермского края отражаются
в стратегии социально-экономического развития Пермского края обособленно.
6. В части 8 статьи 29 о
системе нормативных пра-
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вовых актов Пермского края
уточняется, что закон Пермского края, одобренный Законодательным Собранием
большинством не менее
двух третей голосов от установленного числа депутатов
в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен губернатором
Пермского края и подлежит
обнародованию в течение
14 рабочих дней с момента
получения закона.
7. Из главы IX «Переходный период (переходные
положения)» Устава исключается статья 44, которой
были установлены особенности действия нормативных правовых актов на территории Коми-Пермяцкого
округа в переходный период, действующий в течение
трех лет со дня принятия
Устава.
Депутаты
утвердили
законопроект
«Об
образовании нового муниципального
образования
Большесосновский муниципальный округ Пермского
края». В его состав вошли
семь сельских поселений:
Большесосновское,
Кленовское, Левинское, Петропавловское, Тойкинское,
Черновское, Полозовское.
Законопроект внесен в краевой парламент в соответ-

ствии с решениями жителей
поселений по результатам
проведенных
публичных
слушаний. По мнению инициатора документа, Земского Собрания Большесосновского района, объединение
муниципалитетов позволит
упростить систему местного
самоуправления и обеспечить эффективное решение
наиболее значимых задач.
После завершения процесса объединения территорий
Большесосновского района
в Прикамье будет насчитываться 25 городских округов, 19 муниципальных округов и один муниципальный
район — Пермский, в состав
которого входит 17 сельских
поселений.
На заседании была заслушана информация о ходе
исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания от 23.01.2020
№1607 «Об итогах проведения выездного заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в городе Перми»
в части рекомендации правительству региона проработать вопрос об установлении нормативного времени
прибытия первого подразделения пожарной охраны к
месту вызова на территориях муниципальных округов

Пермского края. Как отметил
замминистра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов, 27
марта 2020 года правительством Пермского края был
направлен для рассмотрения
в Законодательное Собрание проект постановления
«О законодательной инициативе «О внесении изменений в Федеральный закон
№123-ФЗ
«Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»,
в частности, в ст. 76, которая определяет размещение
подразделения
пожарной
охраны на территории муниципального образования. В
апреле 2020 года МЧС России был направлен в адрес
руководителей
регионов
проект федерального закона о внесении изменений в
технический регламент, в котором учтены были инициативы, предложенные правительством Пермского края
в ст. 76. Данный проект был
рассмотрен и согласован региональным правительством,
в связи с чем направленный
ранее проект федерального
закона был отозван из Законодательного Собрания
Прикамья. Министерством
Российской Федерации по
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
письмом от 24 апреля 2020
года в правительство Пермского края был представлен
проект федерального закона №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»,
в котором также предусмотрено установление нормативного времени прибытия
первого
подразделения
пожарной охраны к месту
вызова на территориях муниципальных округов. Этот
документ был согласован
с региональным прави-

тельством, поэтому проект
постановления из Законодательного Собрания Прикамья был отозван письмом
от 30 апреля 2020 года.
В связи с тем, что процедура согласования и внесения в Государственную
Думу РФ проекта федерального закона не завершена,
вопрос о ходе исполнения
пункта 2.1 постановления
Законодательного Собрания
от 23.01.2020 №1607 остается на контроле комитета по
государственной политике
и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края до
31 октября 2021 года.

22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

22 апреля 2021 года в формате ВКС состоялось заседание Комитета
по законодательству, правовым вопросам и муниципальному
строительству Совета муниципальных образований Пермского края.
В нем приняли участие более 130 представителей муниципальных
администраций Пермского края.

З

аседание открыл Александр
Русанов,
исполнительный
директор
Совета муниципальных образований Пермского края.
Об особенностях применения муниципальными образованиями Федерального
закона от 31.07.2020 N 248ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» доложил участникам Алексей
Пахомов, советник руководителя проектного офиса
по реализации реформы
контрольно-надзорной деятельности Аналитического
центра при Правительстве
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Российской
Федерации,
один из разработчиков закона. Виды муниципального контроля, чек- лист
обязательных пунктов для
муниципального
положения, профилактические мероприятия, цифровизация
всей системы контроля —
эти и многие другие темы
были презентованы и прокомментированы экспертом.
В обсуждении практического применения муниципальными образованиями
закона приняли участие
Павел Новоселов, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае и Надежда Тру-

сова, заместитель министра
экономического развития
Пермского края. Скоро в
Пермском крае начнет деятельность рабочая группа
по вопросам реализации
закона.
Следующее
заседание
Комитета состоится в мае
2021 года.

РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ ВМЕСТЕ.
21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В ОБЩЕСТВЕННОМ
ЦЕНТРЕ «СТАХАНОВЕЦ» СОСТОЯЛАСЬ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ
КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

21 апреля 2021 года, в День местного самоуправления, в
общественном центре «Стахановец» состоялась встреча депутатов
всех уровней, представителей администрации Индустриального
района города Перми, председателей ТОС и руководителей СО НКО
Индустриального района г. Перми в формате стратегической сессии.

С

обытие было инициировано администрацией
Индустриального
района
города Перми при поддержке Совета муниципальных
образований
Пермского
края. Повестка стратегической сессии была посвящена поиску новых форм взаимодействия всех участников
развития территорий в контексте реализации национальных целей.
Открыл сессию Александр Иванов, глава администрации Индустриального района города Перми. Он
рассказал о ходе и перспективах реализации нацио-
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нальных проектов в Индустриальном районе.
В ходе сессии участники
обсудили самый популярный национальный проект
«Формирование комфортной городской среды». Экспертом выступил Михаил
Борисов, председатель комиссии по Общественному
контролю Общественной
палаты Пермского края,
председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ и благоустройства
Пермского края, председатель Общественного совета при ИГЖН Пермского
края. А Илюса Збруева, за-

меститель начальника департамента дорог и благоустройства администрации г.
Перми, рассказала о единой
платформе для онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства.
Далее депутаты, представители администрации и
ТОС-сообщества обсудили
дальнейший план действий
по достижению национальных целей и реализации
национальных проектов на
территории Индустриального района города Перми.
Базовым подходом в этом
плане остается партнерство
власти, ТОС и жителей.

16–17 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ»

16–17 апреля 2021 года состоялась шестая встреча участников
программы Совета муниципальных образований Пермского края
«Муниципальный факультет». Она прошла в формате выездного
двухдневного просветительско-коммуникационного пространства
«ГОРОДСКИЕ ГЕРОИ».

У

частие во встрече приняли 50 представителей из 25 муниципалитетов
Пермского края — главы,
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заместители глав, муниципальные депутаты, лидеры
местных сообществ. Экспертами события выступили

Александр Старков, управляющий партнер Мастерской городских изменений
«Люди делают место», эксперт сообщества «Живые
города», основатель Школы
Живых городов, член экспертного совета Института
развития городов Республики Башкортостан, автор
и куратор образовательной
программы «Городские герои», городской модератор,
эксперт в области городской
коммуникации,
развития
общественных пространств
и креативных индустрий,
и Елена Серебренникова,

партнер Мастерской городских изменений «Люди
делают место», модератор,
продюсер городских проектов, консультант по территориальному развитию,
эксперт по соучаствующему
проектированию.
Первый день работы был
посвящен методологии развития территории через
формирование и развитие городских сообществ.
Участники и эксперты рассмотрели возможности и
способы создания устойчивых горизонтальных коммуникаций, алгоритмы и
технологии «оживления города». Кто сегодня является
субъектами развития территории? Кто обеспечивает
город смыслами, культурным кодом, общей душой,
движением? Эти и другие
вопросы стали основой для
дискуссии, которая переросла в креативный практикум под названием «Тренинг
суперспособностей». В нем
участники отработали навыки работы со стейкхолде-
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рами развития территорий,
отточили компетенции, необходимые для эффективной работы в командах развития.
Второй день начался с познавательно-физкультурного квеста «Путь городских
героев» и продолжился мастерской по организации
команд территориального
развития, для которых формирование коллективного
субъекта развития города,
постоянное
взаимодействие муниципальных ад-

министраций, депутатов с
бизнесом, местными сообществами — важное условие
для достижения городами и
территориями устойчивости и успеха.
Важным эффектом встречи стали и межмуниципальные коммуникации. В ходе
обучения возникло несколько идей межмуниципальных
проектов и инициатив.
Следующая встреча участников программы «Муниципальный факультет» состоится в мае 2021 года.

ТОС-ПРАКТИКУМ В ЧЕРНУШИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

14

апреля в Чернушинском городском округе по инициативе муниципалитета и при поддержке
Совета муниципальных образований Пермского края
и Совета ТОС и местных сообществ Пермского края состоялся ТОС-практикум для
муниципальных кураторов,
председателей ТОС, руководителей инициативных
групп. Сегодня в округе 30
структур территориального
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общественного самоуправления, активно развивается
общественная инициатива.
Встречу открыл Александр Русанов, исполнительный директор Совета
муниципальных образований Пермского края, председатель Совета ТОС и местных сообществ Пермского
края. С онлайн-приветствиями к представителям чернушинских ТОС обратились Светлана Иванова,

председатель ТОС «Кама-1»
Краснокамского городского
округа и Ринат Гисматулин,
заместитель председателя
Совет ТОС и местных сообществ Пермского края.
Повестка практикума состояла из актуальных для
ТОС-сообщества
вопросов, разговор шел о перспективах и возможностях ТОС,
о новых планах, об актуальных потребностях ТОС.
Обсудили стратегические
темы: комплексное развитие территорий и горизонтальное взаимодействие в
муниципалитете, и не менее
значимые прикладные — от
процесса самообложения,
подготовки проектных смет
до мотивации жителей.
Важно, что председатели
чернушинских ТОС готовы
делиться своим опытом и
открыты для общения. Следующая встреча планируется в мае и будет посвящена
инициативным проектам.

В ГРЕМЯЧИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ
ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР «ТОС И
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

7 апреля 2021 года в Гремячинске при поддержке Совета
муниципальных образований Пермского края и Совета ТОС и
местных сообществ Пермского края состоялся проектный семинар
«ТОС и инициативное бюджетирование».

О

ткрыл семинар глава городского округа — глава
администрации Гремячинского городского округа
Алексей Гребенщиков. Он
заявил о готовности муниципалитета поддерживать
инициативы жителей и развивать партнерство с территориальными общественными
самоуправлениями,
инициативными группами,
ведь цель у всех одна — работать на благо своих территорий.
О формах и возможностях общественного участия
рассказала Елена Жданова,
руководитель специальных
программ Совета муниципальных образований Пермского края, член федераль-
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ного экспертного совета по
местному самоуправлению
и местным сообществам при
Общенациональной ассоциации ТОС.
Затем в онлайн формате участников семинара
поприветствовали представители ТОС-сообществ
Перми и Краснокамского
городского округа. О своем проектном опыте рассказали Ринат Гисматулин,
заместитель председателя Совет ТОС и местных
сообществ
Пермского
края и Светлана Иванова,
председатель ТОС «Кама1», председатель Совета
ТОС и местных сообществ
Краснокамского городского округа.

В формате «лайфхаков»
участники семинара обсудили алгоритмы и схемы
эффективного взаимодействия инициативных групп
и муниципальных кураторов
в процессе создания проектов инициативного бюджетирования. Своим опытом
поделилась Мария Трофимова, директор Фонда поддержки и развития территорий «РОСТ».
Уже сейчас у инициативных жителей Гремячинского городского округа есть
несколько идей проектов,
которые они нацелены реализовать. Разговор будет
продолжен в мае, в формате
проектного тренинга.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 758-21/07
15 апреля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Большесосновский муниципальный округ Пермского края»
В связи с вступившим в силу с 01 мая 2019 года 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
Большесосновский муниципальный округ Пермского края.
Законопроект вносится по результатам проведенных публичных слушаний и с согласия населения,
выраженного представительными органами Большесосновского муниципального района, Большесосновского, Кленовского, Левинского, Петропавловского, Тойкинского, Черновского, Полозовского
сельских поселений, входящих в состав Большесосновского муниципального района.
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 Большесосновского муниципального района таких поселений нет.
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 Большесосновского муниципального округа Пермского края; границы и состав территории Большесосновского муниципального округа Пермского края; вопросы правопреемства; сроки переходного периода;
порядок формирования органов местного самоуправления Большесосновского муниципального
округа Пермского края; порядок исполнения бюджетов поселений и муниципального района; порядок действия на территории Большесосновского муниципального округа Пермского края муниципальных правовых актов поселений муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 315-21/07
15 апреля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111 -ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее — Закон № 111 -ПК) в части установления возможности проведения по проекту закона о бюджете Пермского края и годовому отчету об исполнении
бюджета Пермского края не только публичных слушаний, но и общественных обсуждений, которые
могут проводиться через средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Внесения указанных изменений обусловлено необходимостью приведения Закона № 111-ПК в
соответствие с Федеральным законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Одновременно предлагается исключить из Закона № 111-ПК норму о возможности проведения
публичных слушаний по проекту закона о бюджете Пермского края и годовому отчету об испол-
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нении бюджета Пермского края дистанционно в случае временного приостановления в Пермском
крае проведения общественных мероприятий с участием граждан в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Кроме того, предлагается признать утратившим силу приложение 2 к Закону «Регламент организации и проведения публичных слушаний по проекту закона о бюджете Пермского края и по годовому
отчету об исполнении бюджета Пермского края», отразив отдельные его положения в статьях 40 и 52.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Проект постановления № 577-21/07
15 апреля 2021 года Законодательным Собранием Пермского края принято постановление «О
поддержке проекта федерального закона № 1128633-7 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Представленным проектом постановления предлагается поддержать проект федерального закона, разработанный с целью уточнения условий участия в референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме граждан Российской Федерации, достигающих в период проведения
голосования возраста 18 лет (в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд).
Федеральным законом от 31.07.2020 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена возможность проведения голосования на
референдумах всех уровней (федеральном, региональном и местном) в течение нескольких дней
подряд (но не более 3 дней).
В соответствии с пунктом 11 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) условия реализации права на участие в референдуме, в других
действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный
период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации
Условия участия граждан, достигающих в период проведения голосования возраста 18 лет, в региональном и местном референдумах, если они проводятся в течение нескольких дней, не определены.
В этой связи проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму
пункта 11 статьи 4 Федерального закона на референдумы субъектов Российской Федерации, местные
референдумы.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 338 «О межведомственном информационном
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»
С 1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок межведомственного информационного взаимодействия в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Утверждены:
Правила предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля;
требования к информационному взаимодействию информационных систем, указанных в частях 1
и 2 статьи 17 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
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Правилами предусмотрены формы информационного взаимодействия контрольных (надзорных)
органов, требования к запросу, направляемому в рамках указанного взаимодействия, а также сроки
предоставления информации по указанным запросам.
Требованиями определяется порядок информационного взаимодействия информационных систем государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 323.
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Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 N 372 «О внесении изменений в Положение о
воинском учете»
Уточнен порядок организации органами местного самоуправления ведения первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в муниципальных округах
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 285-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены соответствующие поправки
в Положение о воинском учете.
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Проект Федерального закона N 1133046-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В Госдуму внесен законопроект о декларировании кандидатами на выборах расходов по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты
Законопроектом предусматривается внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах в части необходимости представления кандидатами,
участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и
цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Соответствующие поправки вносятся в следующие федеральные законы, в том числе: «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
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Проект Приказа Минэкономразвития России «О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом»
Предложены типовые формы документов для использования контрольным (надзорным) органом
Проектом, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248- ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» утверждаются:
типовые формы решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (в том числе, типовая форма решения о проведении контрольной закупки, типовая форма решения о проведении
мониторинговой закупки и т.д.);
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типовые формы актов контрольных (надзорных) мероприятий; типовая форма предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований.

		
		

Вступление приказа в силу
запланировано с 01.07.2021

Федеральный закон от 05.04.2021 N 83-ФЗ «О внесении изменения в статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Расширен круг лиц, обладающих правом на обжалование вступивших в законную силу решений
по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном
правонарушении
К числу таких лиц отнесен руководитель коллегиального органа, созданного в соответствии с законом субъекта РФ и вынесшего постановление по делу об административном правонарушении.
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Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
С 1 сентября 2021 года в России заработает закон о «гаражной амнистии»
Закон устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся
объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в
частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или
иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного
участка возникло у гражданина по иным основаниям.
Закреплен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами земельных участков, расположенных под такими объектами гаражного назначения.
Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может
быть предоставлен наследнику гражданина. Также земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, может быть предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по соглашению от первоначального владельца.
Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, на предоставление земельных участков находящихся в государственной или муниципальной
собственности, дл строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной ил муниципальной собственности,
для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
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Федеральный закон от 05.04.2021 N 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Закреплена возможность для действующего Президента РФ вновь избираться на два срока
Законодательство РФ о выборах и референдумах приведено в соответствие с вступившими в силу
поправками к Конституции РФ.
В частности, предусматривается, что Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не
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имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
При этом требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства
иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию
части государства.
Также устанавливается, что не имеет права быть избранным Президентом РФ гражданин РФ, занимавший должность Президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Президента РФ должность Президента РФ второй срок.
Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо
может занимать должность Президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему
должность Президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента РФ
в течение сроков, допустимых указанным положением. Также уточняется терминология, связанная с
закреплением в Конституции РФ наименования должности «сенатор Российской Федерации», для
кандидатов в депутаты Государственной Думы вводится требование о постоянном проживании в
Российской Федерации, устанавливается, что Председателем ЦИК России может быть гражданин
РФ, достигший возраста 30 лет.
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Проект Федерального закона N 1147176-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Предлагается реформировать систему лесоустройства
Законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс РФ и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающие, в
частности:
закрепление функции лесоустройства как информационной основы лесного планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного лесного реестра, оценки лесов;
закрепление статуса лесоустроительной документации как первичного источника сведений о лесах, их количественных и качественных характеристиках, закрепление возможности подготовки соответствующей документации в электронной форме;
введение единого федерального плана работ по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, с учетом зон интенсивного использования лесов;
установление требований к периодичности проведения лесоустройства в зависимости от вида
лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени интенсивности их освоения;
введение правового института отвода и таксации лесосек, предшествующих проведению лесосечных работ и рубок лесных насаждений;
определение полномочий государственных заказчиков и исполнителей лесоустроительных работ
на землях лесного фонда;
введение квалификационных требований к лицам, выполняющим работы и оказывающим услуги
по лесоустройству, отводу и таксации лесосек;
четкое разграничение полномочий между органами государственной власти, органами местного
самоуправления в сфере лесоустройства с учетом категорий земель, на которых расположены леса,
в том числе закрепление полномочий по образованию и установлению границ лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, за органами местного самоуправления.
Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 января 2023 года.
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Проект Федерального закона N 1143824-7 «О внесении изменений в статьи 37 и 51 Федерального
закона «О концессионных соглашениях»
Предложены особенности заключения концессионных соглашений в порядке трансформации
Законопроектом установлены особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество (объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в государственной или муниципальной собственности), переданное
собственником арендатору в соответствии с договором или договорами аренды (далее — трансформация).
Предлагаемый подход по трансформации обусловлен необходимостью наличия единого ответственного лица (хозяйствующего субъекта), отвечающего за обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения потребителей на соответствующих территориях муниципальных образований.
Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения является увеличение инвестиционных обязательств концессионера, а именно принятие концессионером инвестиционных обязательств в течение периода, равного сроку действия заключаемого
концессионного соглашения, в размере, не менее чем в полтора раза превышающем размер инвестиционных обязательств арендатора за весь период действия договора аренды, а при их отсутствии — в размере, не менее чем в три раза превышающем размер арендной платы за весь период
действия договора аренды, либо исходя из восстановительной стоимости объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, увеличенной не менее чем в полтора раза. Это является встречным условием упрощения порядка их заключения.
Приводится порядок расчета минимального размера инвестиционных обязательств концессионера.
Согласно законопроекту, объем инвестиционных обязательств концессионера при заключении
такого соглашения определяется высшим должностным лицом субъекта РФ, в границах территории
которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению.
Предусматривается, что срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется
с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать сорока девяти лет.
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Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 «Об утверждении Правил формирования и
ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415»
С 1 июля 2021 года вступают в силу Правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
Формирование и ведение единого реестра осуществляются на русском языке в электронном виде
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Минэкономразвития России определяет направления развития единого реестра и обеспечивает
согласование функциональных, технических и эксплуатационных требований к нему, а также осуществляет общее методическое сопровождение единого реестра совместно с его оператором (за
исключением консультирования пользователей единого реестра).
Единый реестр включает в себя следующие сведения, в том числе:
проводимые контрольными (надзорными) органами мероприятия, профилактические мероприятия и специальные режимы государственного контроля (надзора);
принятые контрольными (надзорными) органами меры по пресечению выявленных нарушений
обязательных требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до таких нарушений;
акты контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе размещенные акты в виде электронного образа (скан-копии) документов и (или) машиночитаемых документов.
Определены, в числе прочего:
порядок внесения сведений в единый реестр;
порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в едином реестре;
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порядок функционирования и информационного взаимодействия единого реестра с иными информационными системами.
В приложении содержатся состав сведений и сроки их внесения в единый реестр.
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Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 599 «О внесении изменений в Положение о
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Уточнены условия проведения Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Установлено, что в конкурсе вправе участвовать, в том числе, муниципальные округа.
При проведении конкурса определяются 5 победителей по соответствующим номинациям конкурса в каждой категории, среди которых распределяются первое — пятое места победителей конкурса.
Кроме того, скорректированы размеры денежных премий по каждой номинации.
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Проект Федерального закона N 1158774-7 «О внесении изменений в статью 181-2 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»
В Госдуму внесен законопроект о возможности проведения собраний участников гражданско-правовых сообществ дистанционно
Речь идет о регулировании порядка проведения собраний любых гражданско-правовых сообществ, в том числе собраний участников (акционеров) хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих юридических лиц (ассоциаций, товариществ, кооперативов, общественных организаций и пр.), коллективов сособственников, собраний кредиторов в банкротстве.
Законопроект устанавливает, что члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в
заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом
используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в
заседании, и позволяющие ему участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие
способы могут быть установлены законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица.
Принятие решения собрания подтверждается, в том числе таким протоколом, который составлен
с помощью электронных либо иных технических средств. Уточняется перечень сведений, которые
должны быть указаны в протоколе собрания.
Предусматривается, что законом, единогласным решением собрания участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица может быть предусмотрено совмещение голосования на очном собрании и заочного голосования.
В настоящее время ГК РФ предусматривает возможность принятия решения собрания посредством заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств.
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