ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ФЕВРАЛЬ 2018

новости

2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, ПЕРМЬ.
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

2

стр.

стр.

4

13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ.
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА
МО ПЕРМСКОГО КРАЯ И АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПК»

стр.

5

14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА. ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПК
15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА. ДЕВЯТАЯ
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ–2017»

8
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27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА.
СОВЕТ ГЛАВ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

10 ПРАКТИКИ СОВЕТА
стр.11 НОВОСТИ ОКМО И ВСМС
стр.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

12

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

20

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

стр.
стр.

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В ПЕРМИ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

2 февраля 2018 года в Перми состоялось
заседание Правления Совета муниципальных
образований Пермского края. В заседании
приняли участие члены Правления организации,
депутат Государственной Думы ФС РФ Игорь
Сапко, первый заместитель председателя
Правительства — министр территориального
развития Пермского края Роман Кокшаров, и.о.
заместителя председателя Правительства —
руководителя Региональной службы по тарифам
Пермского края Антон Удальёв, и.о. министра
информационного развития и связи Игорь
Никитин, представители Законодательного
Собрания Пермского края, Министерства
здравоохранения и Министерства культуры
Пермского края.

2

стр.

О

ткрыл заседание председатель Совета муниципальных
образований Пермского края, глава
Пермского муниципального
района, председатель Земского Собрания Пермского муниципального района
Александр Кузнецов.
С сообщением о результатах деятельности в 2017 году
выступил депутат Государственной Думы ФС РФ Игорь
Сапко. Главы муниципалитетов поблагодарили Игоря Вячеславовича и всех депутатов,
представляющих интересы
Пермского края, за эффективную работу, и обозначили ряд
проблем и вопросов, которые
предстоит решить в этом году.
О реализации федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской
среды» доложил членам Правления и.о. заместителя председателя Правительства — руководителя
Региональной
службы по тарифам Антон
Удальёв. Проект очень важен
для муниципалитетов Прикамья, были подведены итоги
первого года реализации и
представлены детали и перспективы следующего периода исполнения.
О привлечении медицинских кадров и развитии
медицины на селе сообщил заместитель министра
здравоохранения Пермского
края Константин Шипигузов.
Он, в частности, рассказал
о планах Министерства по
развитию сети учреждений
здравоохранения и о программах «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», которые будут реализовываться в
2018 году.

3
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Директор Общественного
учреждения «Добровольная
пожарная команда Пермского края» Сергей Берлизов
и заместитель начальника
управления государственной
противопожарной службы,
гражданской защиты и регионального надзора, начальник отдела государственной
противопожарной службы
Министерства территориальной безопасности Пермского
края Роман Пьянков доложили об исполнении Федерального закона от 06.05.2011
№100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», о взаимодействии муниципальных
образований Пермского края
с добровольной пожарной
охраной и добровольной пожарной дружиной.
О ходе реализации проекта «Управляем вместе»
рассказали представители
Министерства
информа-

ционного развития и связи Пермского края. Членам
Правления были представлены итоги и эффекты проекта, а также новые направления проекта, которые будут
включены в 2018 году.
Члены Правления Совета
муниципальных образований
Пермского края рассмотрели
вопрос «О передаче муниципальных образовательных
организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы в области
искусства, в ведение Пермского края» и приняли решение инициативу Министерства
культуры Пермского края по
передаче муниципальных образовательных организаций,
реализующих дополнительные образовательные программы в области искусства,
в ведение Пермского края, не
поддерживать.
Далее участники заседания
обсудили организационные
вопросы Совета муниципальных образований Пермского
края: структуру ежегодного
доклада «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае — 2017
год», план работы организации на 2018 год, плановые
мероприятия.
Следующее
заседание
Правления Совета муниципальных образований Пермского края состоится в марте
2018 года.

13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ СОСТОЯЛОСЬ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТА МО ПЕРМСКОГО КРАЯ И АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
тий по отлову и содержанию
безнадзорных животных и об
изменении в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131ФЗ в сфере благоустройства
доложил собравшимся Иван
Ратегов, председатель Палаты городских поселений
Совета МО Пермского края,
глава поселения — глава
администрации Чернушинского городского поселения.
Принято решение о создании рабочих групп по этим
вопросам.

13

февраля 2018 года в
ЗАТО «Звездный» состоялось совместное заседание
Палаты городских поселений
Совета МО Пермского края
и Ассоциации «Совет городских поселений Пермского
края», главы городов обсудили актуальную повестку городских муниципалитетов.
Заседание открыли председатель Палаты городских поселений Совета МО
Пермского края, глава поселения — глава администрации Чернушинского городского поселения Иван
Ратегов, председатель правления Ассоциации «Совет

4

стр.

городских поселений ПК»,
глава поселения — глава
администрации Полазненского городского поселения
Олег Мартюшев, глава ЗАТО
«Звездный» Ирина Ободова.
Глава
администрации
ЗАТО «Звездный» Александр
Швецов представил презентацию «О развитии округа
ЗАТО «Звездный» в современных условиях». О территориальном бренде ЗАТО
Звездный рассказала участникам заседания Марина
Дружинина, заместитель главы по социальному развитию
ЗАТО «Звездный».
Об исполнении в 2017 году
переданных государственных полномочий по организации проведения мероприя-

О подготовке к VIII зимней Спартакиаде городских
поселений Пермского края
«Спортивный край» доложил
глава городского поселения
— глава администрации Чайковского городского поселения Алексей Третьяков.
Участники заседания обсудили
организационные
вопросы, утвердили планы
работы на 2018 год. После
завершения деловой повестки, главы городских поселений посетили Музей 52
ракетной дивизии, а также
МОУ «Начальная общеобразовательная школа ЗАТО
«Звездный», где познакомились с современными подходами к инклюзивному образованию.

14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
14 февраля 2018 года состоялось
заседание комитета по
государственной политике и
местному самоуправлению под
председательством Александра
Бойченко, парламентарии
рассмотрели 25 вопросов повестки
дня. В заседании комитета принял
участие исполнительный директор
Совета муниципальных образований
Пермского края Александр Русанов.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Получили одобрение и
были рекомендованы к рассмотрению сразу в двух
чтениях в ходе одного пленарного заседания Законодательного Собрания законопроекты «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018-2020 гг.»
и «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края
из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита
бюджета Пермского края».
Первым законопроектом
внесены изменения в бюджет Пермского края на 2018
год. Его доходы увеличиваются на 432,1 млн. рублей,
или на 0,4% за счет доходов
от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, а расходы увеличиваются на 2 846,8
млн. рублей, или на 2,3%.
В результате предлагаемых изменений дефицит
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краевого бюджета в 2018
году увеличится на 2 414,7
млн. рублей и составит 11
657,2 млн. рублей, или 8,3%
к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений (снижение к утвержденному объему на 0,86
п.п.), что не превышает
предельный размер, установленный Бюджетным кодексом РФ (15%). Вторым
законопроектом предусмотрено утверждение дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Пермского края. Согласно
заключенным в 2015-2017
г.г. соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края предоставлены бюджетные кредиты в
общей сумме 11 358,2 млн.
рублей, из которых согласно установленным срокам

погашено 2 991,4 млн. рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8
млн. рублей подлежала
возврату в следующие сроки: 2018 год — 4 727,1 млн.
рублей; 2019 год — 360,0
млн. рублей; 2021 год —
1 311,9 млн. рублей; 2022
год — 1 967,2 млн. рублей.
Согласно Федеральному
закону от 19.12.2016 № 415ФЗ «О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства
РФ от 13.12.2017 № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов
РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в декабре 2017 года
проведена реструктуризация
бюджетных кредитов, полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн.
рублей посредством заключения дополнительных соглашений, установлены но-

вые сроки возврата: 2018 год
— 418,3 млн. рублей; 2019
год — 418,3 млн. рублей;

2020 год — 836,7 млн. рублей; 2021 год — 1673,4 млн.
рублей; 2022 год — 1673,4

млн. рублей; 2023 год —
1673,4 млн. рублей; 2024 год
— 1673,4 млн. рублей.

О СТАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Депутаты поддержали законопроект, внесённый в
Законодательное Собрание
губернатором
Максимом
Решетниковым, «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области,
Пермского края». Проект
закона направлен на актуализацию положений регионального законодательства
о стаже государственной
гражданской службы Пермского края и муниципальной
службы в Пермском крае. В
Законе Пермской области от
09.08.1999 №580-86 «О стаже государственной гражданской,
муниципальной

службы Пермской области»
законопроектом предлагается новая редакция наименования: «О стаже государственной
гражданской
службы Пермского края,
стаже муниципальной службы в Пермском крае», а так
же внесение изменений в
положения других законов,
где было упомянуто его наименование. Кроме того, законопроектом предлагается
изложить в новой редакции
статьи 2, 3, 5, 7, 9-11 Закона №580-86. Предлагаемые
законопроектом
изменения учитывают положения
Указа Президента России от

19.11.2007 № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы
РФ для установления государственным гражданским
служащим РФ ежемесячной
надбавки к должностному
окладу за выслугу лет на государственной гражданской
службе РФ, определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет и размера поощрений за
безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу РФ». При этом
статьи 4, 6, 8 предлагается
признать утратившими силу.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ
В 2017 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ
С 2016 ГОДОМ ВЫРОСЛО
ПОЧТИ НА 40%
На заседании комитета
также был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского
края 14.09.2011 №805-ПК «О
градостроительной деятель-
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ности в Пермском крае»,
который
предусматривает
упрощенный порядок строительства линейных сооружений (газопроводов) с проектным рабочим давлением до
0,6 Мпа и исключает необходимость получения разрешения на их строительство.
«Дополнение закона обозначенной нормой позволит
ускорить процесс строительства
газораспределительных сетей и, как следствие,
увеличить количество газифицированных
частных
домовладений. Губернатору Пермского края Максиму
Решетникову удалось выстроить конструктивный диалог с «Газпромом», в этом
году компания существенно
увеличила финансирование
региона — с 200 до 575 млн

рублей. В Прикамье утверждена трехлетняя программа
газификации, упор сделан
на поставку газа в сельские
территории. Кроме того,
льготные категории граждан
получают компенсацию на
подключение жилых домов
к газу. Число подключений
в 2017 году по сравнению с
2016 годом выросло почти
на 40%», — отметил председатель комитета по государственной политике и
местному самоуправлению
Законодательного Собрания
Пермского края Александр
Бойченко.

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Депутаты одобрили проект закона «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края». Законопроектом предложено актуализировать Закон Пермского края №107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края», а также внести
изменение в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». Законопроектом предлагается
дополнить Закон № 107-ПК
положениями в части образования и деятельности
Президиума Правительства
Пермского края. В частности, предусматривается
возможность образования
Правительством Пермского края по предложению
председателя
Правительства Пермского края для решения отдельных вопросов
Президиума Правительства
Пермского края.
Порядок
образования
Президиума Правительства
Пермского края, полномочия Президиума Правительства Пермского края
определяются регламентом
Правительства
Пермского
края, утверждаемым актом
Правительства
Пермского
края. Определяются порядок проведения заседаний
Президиума Правительства

и полномочия Президиума
по принятию правовых актов Правительства Пермского края, а также полномочия
председателя Правительства
Пермского края.
Предлагается предусмотреть возможность представления позиции губернатора
Пермского края на заседаниях Законодательного Собрания официальным представителем
губернатора
Пермского края.
Согласно Законопроекту
губернатор Пермского края
обращается к Законодательному Собранию Пермского
края с ежегодным посланием, а также не позднее
1 июля года, следующего
за отчетным, представляет
Законодательному Собра-

нию Пермского края отчет
о результатах деятельности
Правительства Пермского
края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным
Собранием
Пермского края. Дата заслушивания ежегодного отчета
губернатора Пермского края
определяется по согласованию с ним.
Законопроектом
также
предлагается внести изменение в часть 2 статьи 39 Закона
Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном
процессе в Пермском крае» в
части изменения состава докладчиков при рассмотрении
Законодательным Собранием проекта закона о бюджете Пермского края в первом
чтении.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Парламентарии поддержали законопроект «О законодательной инициативе».
Проектом закона предлагается исключить пункт 8 части
15 статьи 65 Водного кодекса
РФ, которым установлен запрет на разведку и добычу
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общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ) в
границах водоохранных зон.
Законодательная инициатива обусловлена тем, что в
настоящее время запрещена
добыча ОПИ (песчано-гравийные смеси, строительный

песок, строительный гипс)
на месторождениях, расположенных в долинах рек, то
есть в водоохранных зонах,
из оборота исключены уже
разведанные и числящиеся
на государственном балансе
месторождения ОПИ.

15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
ОЧЕРЕДНАЯ ДЕВЯТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ–2017»
сегодня существуют на пути
развития территорий, а также
новые возможности городов и
условия, при которых возможны позитивные перемены.
Слушатели «Муниципального факультета» познакомились с кейсами городского
развития, с образом уникального и устойчивого города в
контексте урбанистики.
Во второй части встречи
состоялось обсуждение «выпускных» проектов «Муниципального факультета – 2017».
Свои проекты презентовали

15

февраля 2018 года состоялась очередная девятая
встреча участников программы Совета муниципальных
образований Пермского края
и ПРО ВСМС «Муниципальный факультет-2017».
Экспертом встречи выступил Александр Юрьевич
Согомонов, ведущий научный сотрудник Института
социологии РАН, член научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, консультант
и координатор программы
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«Муниципальный
факультет–2015,2016,2017».
Встреча была посвящена
глобальной тематике «Выход
из «колеи» истории — главная
стратегия российских городов». Участники встречи обсудили «барьеры», которые

представители
Пермского
(«Общественный продюсерский центр», «Муниципальный музей 3.0»), Нытвенского («Ресурсный центр
предпринимательства:
задачи и партнерство»),
Горнозаводского
(«Муниципальные эвенты как ресурс развития (Шахматный
фестиваль как разновидность событийного туризма»), Ординского районов
(«Добрая усадьба»), Краснокамска («Формирование
муниципальной идентичности. Городские нарративы»)
и Ныроба («Молодежная
кладовая: публичные пространства молодежи»).
Следующая встреча третьего созыва программы «Муниципальный
факультет»
состоится в марте 2018 года.

27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СОВЕТ ГЛАВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
27 февраля 2018 года в с.Ключи Суксунского муниципального района
состоялось заседание Совета глав муниципальных районов
и городских округов при губернаторе Пермского края.

О

развития массового спорта
на территории Пермского
края доложила главам заместитель министра физической
культуры, спорта и туризма Татьяна Чеснокова. Сегодня регион занимает 56 место в стране
по уровню развития физкультуры и спорта: доля населения,
систематически занимающегося
спортом в Прикамье, — 33,5%.
При этом по уровню развития
инфраструктуры регион — 19-й
в стране. Глава Прикамья напомнил, что в прошлом году в
регионе было введено в эксплуатацию 9 межшкольных стадионов, в этом году планируется
ввести ещё 11. В планах на 2019
год — создать 45 универсальных
спортплощадок. В рамках разработанной концепции развития массового спорта основные
мероприятия будут проходить
на базе школ. На I этапе реализации программы по развитию
массового спорта предполагается
задействовать имеющуюся инфраструктуру 100 образовательных учреждений Прикамья, где
школьные спортивные площадки
имеют высокую посещаемость,
спортивный инвентарь находится
в нормативном состоянии.
Об исполнении переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в порядке, установленном Законом Пермского края от
10 мая 2017 г. №88-ПК доложили
первый заместитель председателя Правительства — министр
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строительства и архитектуры
Пермского края Михаил Сюткин
и министр социального развития
Пермского края Павел Фокин.
В регионе с 1 июля прошлого
года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам
частично переданы муниципалитетам. В целом, по итогам
прошлого года на территории
Пермского края для детей-сирот
приобретено 835 жилых помещений, а новоселье отпраздновали почти 1000 человек (с
учетом жилья, приобретенного
в 2016 году, и переданного сиротам в 2017 году). Предполагается, что в 2018 году для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, будет
приобретено более 1000 квартир. В этом году приобретать
квартиры будут краевые и муниципальные власти. Для эффективного их взаимодействия
созданы
межведомственные
комиссии. С 2019 года полномочия по предоставлению квартир
детям-сиротам будут переданы
в муниципалитеты полностью.
Глава Прикамья обозначил необходимость обращать особое
внимание на качество и комфортабельность покупаемых для детей квартир: «Нельзя отодвигать
на второй план критерии качества и комфортабельности помещений — в квартирах должно
быть все необходимое: газ, вода,
тепло. Необходимо организовать
серьезный контроль процесса
приобретения жилья. Для этого
предлагаем создать на уровне
муниципалитетов специальные
приемочные комиссии с участием представителей надзорных
органов и профильных министерств. За последнее время

мы провели большую работу по
повышению качества жилья для
детей-сирот, и пускать ее теперь
на самотек нельзя».
Особое внимание в ходе обсуждения также было уделено
вопросу социального сопровождения детей. По информации
министра социального развития
Пермского края Павла Фокина,
на каждого из детей-сирот в регионе оформлен социальный
паспорт, 1259 детей социализированы.
Также министр социального
развития пояснил, что краевые
власти ищут альтернативные
пути поддержки детей-сирот. В
частности, в Государственную
думу направлены предложения
о совершенствовании законодательства в этой сфере.
Далее, главам муниципальных районов и городских округов были предоставлены информация о мерах по обеспечению
безопасности образовательных
учреждений, сообщение об
итогах исполнения бюджетов
муниципальных
образований
Пермского края за 2017 год и
задачах на 2018 год, информация о результатах работы по
заключению соглашений о предоставлении
межбюджетных
трансфертов с органами местного самоуправления Пермского края на 2018-2010 годы. Первый заместитель председателя
Правительства Пермского края
Ольга Антипина сообщила об
исполнении указов Президента
российской Федерации в части
повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, а
министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края Дмитрий Килейко — о формировании городских лесов на землях населенных пунктов муниципальных
образований Пермского края.

Использованы материалы www.newsko.ru и www.permkrai.ru

ПАРТНЕРСТВО
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ГЛАВЫ
20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА по инициативе Совета муниципальных
образований Пермского края и пермского кампуса НИУ ВШЭ
состоялся практический мастер-класс по теме «Муниципальная
власть — общество: эффективные коммуникации».

У

частниками встречи стали учащиеся магистратуры (образовательная программа
«Государственное
и муниципальное управление»), экспертом выступил
глава городского поселения — глава администрации
Полазненского городского
поселения, член Правления
Совета муниципальных об-

разований Пермского края
Олег Мартюшев. Он рассказал о роли и системе

27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА Центр поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления Высшей школы государственного
управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
провел круглый стол «Правовые основы формирования и развития
агломераций в России» с on-line трансляцией в регионы.

В

рамках экспертной дискуссии были рассмотрены следующие вопросы:
пределы правового регулирования: статус агломерации vs статуса органа
управления агломерацией;
практики агломерационного развития: соотношение

10

стр.

законодательства о местном
самоуправлении и отраслевого
законодательства;
конфликты интересов при
формировании и развитии
агломераций.
В настоящее время в Российской Федерации естественно сложилось 38 город-

коммуникаций с местной
общественностью в своем
муниципалитете, представил основные актуальные
площадки, которые организует муниципальное образование для вовлечения
жителей в реализацию социально-значимых проектов
и программ на территории.
Студенты НИУ ВШЭ обсудили с главой сложившуюся
в муниципалитете практику взаимодействия с общественностью, активность жителей в решении местных
проблем, алгоритмы реализации гражданских инициатив в муниципалитетах
Пермского края.
Совет муниципальных образований Пермского края
благодарит пермский кампус НИУ ВШЭ в лице Елены
Львовны Зуевой, академического руководителя образовательной программы
«Государственное и муниципальное управление» за
содействие и профессионализм.
ских агломераций. Однако
само понятие агломерации
по-прежнему рассматривается с экономико-географической точки зрения.
Эксперты круглого стола, обсудив имеющийся в
России
агломерационный
опыт, сошлись во мнении,
что на федеральном уровне
стратегия агломерационного развития не определена,
а значит законодательного
определения понятия агломерации в ближайшее время
дано не будет.

НОВОСТИ
ОКМО И ВСМС
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В Красногорске состоялся
обучающий
семинар по вопросам
организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях. Мероприятие организовано Минстроем России и
объединило представителей
малых городов с численностью
населения до 100 тысяч человек и представителей исторических поселений страны.
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ЛУЧШИХ
ПРАКТИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В конкурсе могут принимать участие органы территориального общественного самоуправления (в том числе не
зарегистрированные в качестве юридического лица). Основными целями конкурсного
отбора лучших практик территориального общественного
самоуправления являются:
• выявление наиболее эффективных, технологических
моделей решения вопросов в
сфере территориального общественного самоуправления;
• создание стимулов для
органов ТОС к повышению
активности населения в решении вопросов местного значения;
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В рамках семинара участники
узнали об особенностях проектирования в малых городах, о
возможностях вовлечения общественности и студенческой
среды в реализацию проектов
и прочее. Об основных этапах
участия в конкурсе участникам
семинара рассказала директор
Департамента городской среды Минстроя России Оксана
Демченко.

Предлагаем познакомиться с ее презентацией в приложении к данному выпуску
бюллетеня, а также с презентацией бюро «Архитектурный десант», в которой очень
подробно изложены подходы к проектированию общественных пространств малых
и исторических городов Рес
публики Татарстан.

Запись семинара:
1 сессия — https://www.youtube.com/watch?v=bQ0-YMgcBks
2 сессия — https://www.youtube.com/watch?v=cRu0UH74toA
Все презентационные материалы размещены на сайте
http://gorodsreda.ru в разделе «Мероприятия».
Все материалы по проведению конкурса размещаются на
сайте www.gorodsreds.ru и на сайте Общероссийского Конгресса муниципальных образований www.okmo.news
• повышение эффективности работы ТОС;
• развитие и стимулирование деловой и социальной
активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов
местного значения поселений,
городских округов, муниципальных районов;
• выявление социально значимых и перспективных общественных инициатив участия
населения в развитии муниципального образования;
• обобщение и распространение опыта работы лучших
органов территориального общественного самоуправления;
популяризация через включение в Банк лучших практик;
• создание условий для распространения и развития этих
практик в муниципальных образованиях на всей территории Российской Федерации.

ПОДРОБНОСТИ НА OKMO.NEWS

Отбор проектов производится по следующим направлениям:
• Блок 1: «Развитие местной
среды проживания»: благоустройство, экология.
• Блок 2: «Сохранение исторического и культурного наследия»: развитие въездного
туризма, сохранение традиций,
преемственность поколений.
• Блок 3: «Эффективное
взаимодействие (сотрудничество) для решения вопросов
территории»: социальные услуги, социальное гражданское
партнерство.
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас рассказать о
своём успешном опыте, поделиться достижениями.
Заявки по установленной
форме принимаются до 19
марта 2018 года включительно на электронную почту
vsms-konkursTOC@yandex.ru

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»
На законодательном уровне закреплены условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
Определены полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства).
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства) отнесены следующие:
1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
2) утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям,
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.
Вступает в силу					
Документ опубликован
01 мая 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации
							http://www.pravo.gov.ru 05 февраля 2018 года
Постановление Правительства РФ от 09.02.2018 № 132
«О внесении изменения в пункт 9 Правил проведения аукциона по приобретению права на заключение
договора водопользования»
Скорректированы правила расчета начальной цены аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования
Указывается, что начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере платы за пользование водным объектом за весь период действия договора водопользования, но не более чем за 10 лет.
Ранее начальная цена устанавливалась в размере годовой платы за пользование водным объектом в
соответствии с договором водопользования,
исходя из установленных ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъекта РФ, собственности муниципальных образований.
Вступает в силу					
Документ опубликован
20 февраля 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации http://www.pravo.gov.ru
							12 февраля 2018 года
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 126 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075»
Определены правила установления цен (тарифов) на товары и услуги в сфере теплоснабжения для
организаций, ранее заключивших договоры по нерегулируемым ценам
Постановлением определяется порядок утверждения цен (тарифов) для организации, которая ранее
не реализовывала товары и не оказывала услуги в сфере теплоснабжения по регулируемым ценам и
которая заключила договоры теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя по ценам, определенным соглашением сторон, в отношении всего объема полезного
отпуска тепловой энергии (теплоносителя).
Также устанавливается, что с 1 января 2019 года не будут подлежать государственному регулированию и определяться соглашением сторон цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель,
произведенные с использованием источника тепловой энергии, мощность которого составляет менее
10 Гкал/ч, и (или) на осуществление поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой
энергии в объеме менее 50000 Гкал за 2017 год.
Вступает в силу					
Документ опубликован
17 февраля 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации http://www.pravo.gov.ru
							09 февраля 2018 года
Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 № 111 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Правительством РФ уточнены перечни процедур в сфере строительства объектов электро-, теплои водоснабжения и водоотведения
Постановлением предусматривается внесение изменений в:
— исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения
и водоотведения;
— исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов;
— исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства
с уровнем напряжения ниже 35 кВ;
— исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения.
Из указанных перечней
исключается ряд позиций, в частности:
предоставление технических условий на проектирование узла учета, предоставление технических
условий по эффективному использованию газа, предоставление согласования проекта узла учета тепловой энергии, подписание актов ввода в эксплуатацию узлов учета потребленных ресурсов, подписание актов о разграничении балансовой
принадлежности, актов о разграничении эксплуатационной ответственности, некоторые иные процедуры.
Также устанавливается, что заключения о том, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, а
также в случае, установленном Градостроительным кодексом РФ, не приводят к увеличению сметы на
его строительство или реконструкцию, предоставляются в сопоставимых ценах.
Вступает в силу					
Документ опубликован
08 мая 2018 года
				
на официальном портале
							правовой информации http://www.pravo.gov.ru
							08 февраля 2018 года
Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 № 213-р «О внесении изменений в Перечень товаров,
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р»
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Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом исключены из перечня товаров (работ, услуг), закупки которых должны осуществляться только в форме электронных аукционов
В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществление регулярных
перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного самоуправления
либо иным государственным или муниципальным заказчиком государственных или муниципальных
контрактов после проведения электронного аукциона.
Однако, поскольку при проведении электронного аукциона невозможно проводить оценку и сопоставление заявок на участие в электронном аукционе на основании качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки, влияющих на качество перевозок, характеристик
транспортных средств предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения и иных характеристик), услуги по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом исключены из перечня товаров (работ, услуг), закупки которых должны осуществляться только в форме электронных аукционов.
Вступило в силу
12 февраля 2018 года
Законопроект № 381792-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)»
Минэкономразвития России предлагает расширить возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества
и приобретения в аренду земельных участков
Законопроектом:
предусматривается отмена срока действия преимущественного права на выкуп арендуемого имущества, а также ограничения по дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в соответствии с договором аренды такого имущества для реализации
преимущественного права выкупа;
предлагается предоставление субъектам малого бизнеса преимущественного права выкупа недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по аналогии с имеющимся у них
преимущественным правом выкупа недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности;
закрепляется право правообладателей государственного и муниципального имущества (государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия)
вносить предложения о включении указанного имущества в перечни государственного имущества и
муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП, с согласия собственника имущества в лице уполномоченного органа по распоряжению государственной или муниципальной собственностью;
устанавливается возможность проведения специализированных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни государственного имущества и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП, только среди субъектов
МСП;
запрещается передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды
земельных участков, включенных в перечни, третьим лицам;
закрепляется требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в указанные перечни, в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.
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Внесен Правительством РФ Законопроект направлен в Комитет
Государственной Думы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям
07.02.2018
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»
Минстрой России предлагает привести отдельные нормативные правовые акты Правительства РФ
в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Проектом вносятся изменения, в частности, в Правила коммерческого учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2016 г.
N 505, в Основы ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484, в Правила проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2016 г. N 881.
Проектом, в числе прочего:
корректируются правила установления единого тарифа регионального оператора на услугу по обращению с ТКО;
уточняется порядок расчета объема и (или) массы ТКО в целях осуществления расчетов по договорам в области обращения с ТКО;
обновляются правила проведения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО, а также правила проведения торгов по определению цен на услуги по сбору и транспортированию ТКО;
бремя содержания контейнерных площадок возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых располагаются соответствующие контейнерные площадки;
уточняются сроки осуществления расчетов между региональным оператором по обращению с ТКО
и операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию,
захоронению ТКО;
форма типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО приводится в соответствие с действующим законодательством.
Проект Постановления размещен на
официальном сайте Минстроя России
http://www.minstroyrf.ru/docs/16130/
Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ
«О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции»
Информация о проверках деятельности органов местного самоуправления будет включаться в
единый реестр проверок
Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой, созданной в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) в целях обеспечения
учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Оператором единого реестра
проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» в реестр проверок вносится информация о плановых и внеплано-
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вых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии
с Федеральным законом 294-ФЗ, и информация о плановых и внеплановых проверках органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, проводимых в соответствии со статьей 29.2 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», об их результатах и о принятых
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
С момента вступления в силу Федерального закона № 17-ФЗ в указанный реестр будет также включаться информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
Вступает в силу					Документ опубликован
19 августа 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации
							http://www.pravo.gov.ru 19 февраля 2018 года
Федеральный закон от 19.02.2018 № 26-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
На МФЦ возложена функция по осуществлению приема денежных средств от заявителей в счет
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг
Наделение МФЦ соответствующей функцией позволит решить проблему предоставления государственных и муниципальных услуг в малонаселенных местностях и местностях, в которых кредитные
организации территориально удалены. Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что МФЦ
может создаваться только в форме государственного или муниципального (в том числе автономного)
учреждения.
Вступает в силу					Документ опубликован
02 марта 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации http://www.pravo.gov.ru
							19 февраля 2018 года
Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с участниками Форума малых городов и
исторических поселений
Утвержден Перечень поручений по итогам встречи Президента РФ с участниками Форума малых
городов и исторических поселений, состоявшейся 17 января 2018 г.
В частности, Правительству Российской Федерации поручено:
— в срок до 5 марта 2018 г. утвердить порядок финансовой поддержки лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, осуществляемых
с вовлечением жителей муниципальных образований в их реализацию, а также определить условия
предоставления на конкурсной основе такой поддержки;
— предусматривать начиная с 2018 года и в период 2019 — 2021 гг. выделение из федерального
бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 5 млрд рублей ежегодно на
поддержку проектов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;
— обеспечить совершенствование механизма распределения средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с
учётом потребностей малых городов и исторических поселений, предусмотрев применение индекса
качества городской среды для оценки эффективности использования таких средств;
— обеспечить рассмотрение Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации вопросов развития исторических поселений;
— представить предложения по совершенствованию порядка регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию, используемую для освещения территорий муниципальных образований.
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Правительству Российской Федерации в срок до 30 июня 2018 г. поручено подготовить совместно
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением Ассоциации
развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)», Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» и представить предложения, предусматривающие:
а) увеличение доходов местных бюджетов муниципальных образований, на территориях которых
расположены исторические поселения;
б) установление порядка определения предельной стоимости государственной историко-культурной
экспертизы и проведения археологических полевых работ на территориях исторических поселений;
в) совершенствование порядка и условий проведения археологических изысканий на территориях
исторических поселений;
г) уточнение критериев отнесения муниципальных образований к категории исторических поселений;
д) расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Золотое кольцо России»;
е) повышение эффективности мер, направленных на комплексное развитие исторических поселений и муниципальных образований, обладающих историко-культурным потенциалом;
ж) создание механизмов распространения лучших практик развития малых городов и исторических
поселений;
з) повышение туристской и инвестиционной привлекательности малых городов и исторических поселений.
Документ опубликован на официальном сайте
Президента РФ в разделе «Поручения Президента»
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/56933
Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 168 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе»
Уточнены полномочия ФАС России в области регулирования тарифов на электроэнергию
ФАС России устанавливает в том числе цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным с субъектами оптового рынка — покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового
рынка, для которых Правительством РФ установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в целях обеспечения потребления электрической энергии потребителями, не относящимися к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей.
Из перечня полномочий ФАС России исключено установление надбавки к цене на мощность и (или)
к равновесной цене на электрическую энергию в целях
частичной компенсации стоимости мощности и (или) электрической энергии субъектов оптового
рынка — производителей электрической энергии (мощности), генерирующее оборудование которых
расположено на территориях субъектов РФ, не имеющих административных границ с другими субъектами РФ и не относящихся к территориям островов.
Вступает в силу					
Документ опубликован
28 февраля 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации http://www.pravo.gov.ru
							20 февраля 2018 года
Приказ Минстроя России от 14.12.2017 № 1666/пр «Об утверждении свода правил «Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации»
С 15 июня 2018 года начнут действовать новые правила эксплуатации внутрихозяйственных дорог
Правила устанавливают порядок ремонта и содержания внутрихозяйственных автомобильных дорог
местного значения в сельских поселениях. Правила не распространяются на автомобильные дороги и
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улицы населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений.
Документ опубликован не был
Письмо Минфина России от 15.02.2018 N 03-07-11/9194
Услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами облагаются НДС
Согласно разъяснениям Минфина России указанные коммунальные услуги, оказываемые региональным оператором, не могут быть освобождены от налогообложения НДС на основании подпункта
29 пункта 3 статьи 149 НК РФ, поскольку не отвечают установленным в нем условиям.
Данная льгота может быть применена в отношении услуг, предоставляемых управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и иными специализированными потребительскими кооперативами, отвечающими
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются
коммунальные услуги, при условии их приобретения у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в данной
норме не поименованы.
Документ опубликован не был
Информация Минфина России от 22.02.2018
«По вопросу налогообложения хозяйственных строений и сооружений, расположенных на садовых
и дачных участках»
Минфин России опроверг информацию в СМИ об изменении порядка налогообложения хозяйственных строений на дачных участках
Налогообложение хозяйственных строений и сооружений, расположенных на садовых и дачных
участках, осуществляется с 1992 года. Никаких изменений, а также введения нового налога на такие
строения не планируется.
Обращено внимание на то, что для налогообложения таких объектов необходимо наличие зарегистрированного права собственности на них. Госрегистрации подлежит право собственности не
на все хозяйственные строения и сооружения, а только на те из них, которые отвечают признакам
объекта недвижимости. Теплицы, некапитальные строения и сооружения не являются объектами
недвижимости.
Также отмечено, что в ряде СМИ содержится недостоверная информация о предоставлении льгот
по налогу на имущество физлиц пенсионерам при условии, что они одновременно являются инвалидами, — для получения налоговой льготы пенсионеру не требуется наличия у него инвалидности,
достаточным является подтверждение статуса пенсионера.
Документ опубликован не был
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 03.10.2017 № 1/30-НПА «Об утверждении Административного
регламента Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по предоставлению государственной услуги «Согласование создания организации с иностранными инвестициями на территории
закрытого административно-территориального образования, созданного по роду деятельности организаций и (или) объектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Утвержден новый административный регламент согласования «Росатомом» создания организации с иностранными инвестициями на территории соответствующих ЗАТО
Заявителем на получение данной госуслуги является учредитель организации с иностранными инвестициями, создаваемой на территории ЗАТО, созданных по роду деятельности организаций и (или)
объектов «Росатома».
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В новом регламенте уточнено, что запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
Запрещается также отказывать в приеме заявлений и прилагаемых к ним документов, в случае если
такие заявления и документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на портале госуслуг. Запрещается отказывать в предоставлении госуслуги в случае, если заявления и прилагаемые к ним документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной
на портале. Формирование запроса о предоставлении госуслуги на портале или сайте «Росатома» не
осуществляется.
Максимальный срок рассмотрения «Росатомом» заявления о создании организации не изменился и
составляет 30 календарных дней.
Вступает в силу					Документ опубликован
04 марта 2018 года					
на официальном портале
							правовой информации http://www.pravo.gov.ru
							21 февраля 2018 года
Законопроект № 351526-7
«О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения формы акционерных обществ в соответствии с действующим гражданским законодательством)
Законопроект подготовлен в целях согласования с гражданским законодательством норм о создании межмуниципальных хозяйственных обществ
Согласно действующей редакции части 1 статьи 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представительные органы муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью.
Однако, положения указанной нормы в части создания межмуниципальных хозяйственных обществ
в форме закрытых акционерных обществ не согласуются с нормами гражданского законодательства,
регламентирующими организационно -правовые формы юридических лиц, в том числе хозяйственных
обществ. С 1 сентября 2014 года не создаются и не могут быть зарегистрированы такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое, а также введено деление акционерных обществ на публичные
и непубличные. Согласно части 9 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ со дня вступления его в силу
к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции данного Федерального закона) об акционерных обществах.
В целях устранения вышеуказанного противоречия между нормами гражданского законодательства
и частью 1 статьи 68 Федерального закона № 131- ФЗ законопроектом предлагается установить, что межмуниципальные хозяйственные общества могут учреждаться в форме непубличного акционерного
общества.
Внесен Государственным Собранием —		
Законопроект 06022018 направлен на
Курултаем Республики Башкортостан,		
заключение в Правовое управление
депутатами Государственной Думы			
и включен в Календарь рассмотрения
							вопросов Государственной Думой на
							13.04.2018
Законопроект
«О внесении изменений в Федеральные законы «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Минэкономразвития России предложены меры по расширению возможностей для привлечения
частных инвестиций в инфраструктурные проекты
Проектом, в частности:
планируется предоставить частным партнерам дополнительные гарантии защиты их прав в случае,
если в течение срока действия соглашения в федеральные законы и/или иные правовые акты РФ,
субъектов РФ, органов местного самоуправления были внесены и вступили в силу изменения, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного партнера или ухудшению положения
частного партнера (в этом случае публичный партнер обязан увеличить размер финансового участия
публичного партнера и/или срок соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве с согласия концессионера, и/или возместить потери частного
партнера, в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением);
предусматривается, что концедент на этапе создания и/или реконструкции объекта концессионного
соглашения вправе принимать на себя обязательство по финансированию части расходов в связи с
проектированием, созданием и/или реконструкцией объекта концессионного соглашения (капитальный грант), при этом концессионным соглашением может не предусматриваться концессионная плата,
если решением о заключении концессионного соглашения предусмотрено финансовое участие концедента в форме капитального гранта и/или платы концедента;
для заключения единого концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве по итогам совместного конкурса публично-правовым образованиям предоставляется право заключать соглашения о проведении совместного конкурса, в котором
стороны должны урегулировать порядок его проведения (по итогам совместного конкурса заключается одно концессионное соглашение).
Проект Постановления размещен на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=78560

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 192-18/07
15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях приняты изменения в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Закон принят в целях приведения законодательства Пермского края в соответствие Федеральному
закону от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Указанной нормой предусматривается право зачисления на бесплатное питание и проживание выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и приезжающих в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации или иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Статьей 5 Закона Пермской области от 29.12.2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 04.09.2017 г. № 120-ПК)
вышеуказанное право предусмотрено только для выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам.
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Закон устанавливает данное право для выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обучающихся по очной форме обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
Кроме этого, закон устанавливает норматив общей площади жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам (не менее 28 квадратных метров).
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 3337-17/07
15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
Закон разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса РФ и направлен на:
1. Регулирование отношений по предоставлению бюджетам преобразованных муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов,
которые могут возникнуть в связи с передачей из краевого бюджета на уровень муниципальных образований дополнительных налогов по нормативам, различным в зависимости от типа муниципального
образования.
Законом предусматривается возможность возмещать бюджетам преобразованных муниципальных
образований разницу консолидированного налогового потенциала по НДФЛ муниципального района,
взятого в базисном году (год, предшествующий формированию единого бюджета), и налогового потенциала по НДФЛ преобразованного муниципального образования, определенного в целях межбюджетного регулирования на очередной финансовый год.
Для городских округов, образованных в результате преобразования до вступления в силу настоящего
закона, компенсация выпадающих доходов рассчитывается, начиная с 2017 года. При этом компенсация выпадающих доходов рассчитывается исходя из необходимости доведения налогового потенциала
по НДФЛ на соответствующий финансовый год до расчетного объема налогового потенциала по НДФЛ
за 2014 год, рассчитанного в условиях передачи норматива отчислений по налогу по единым для всех
типов муниципальных образований нормативам отчислений;
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам преобразованных муниципальных
образований Пермского края на выплату денежного пособия лицам, замещавшим следующие муниципальные должности и должности муниципальной службы:
главы муниципального района, поселения, председателя представительного органа муниципального района, поселения, осуществлявшие полномочия на постоянной основе;
главы администрации муниципального района, первого заместителя и заместителя главы муниципального района, первого заместителя и заместителя главы администрации муниципального района.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
1) досрочное прекращение полномочий или увольнение с муниципальной службы произошло в связи с процессами преобразования муниципальных образований;
2) замещение соответствующей должности не менее 1 года до наступления момента досрочного
прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы;
3) неназначение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе либо пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности.
Денежное пособие назначается на 1 год в размере фактической среднемесячной заработной платы
получателя денежного пособия, рассчитанной в году, предшествующем базисному году.
В случае трудоустройства получателя денежного пособия выплата денежного пособия не производится
за месяцы, в которые размер заработной платы равен или превышает размер денежного пособия. За месяцы, в которые размер заработной платы ниже размера денежного пособия, выплата денежного пособия
производится в размере разницы между размером денежного пособия и размером заработной платы.
Законом определены конкретные основания для прекращения выплаты денежного пособия.
Порядок назначения и выплаты денежного пособия, а также порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного пособия устанавливается правовым актом Правительства Пермского края.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
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Законопроект № 2907-17/07
15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края о внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
Закон разработан с целью усовершенствования правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам Пермского края в виде единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, что позволит
более оперативно решить вопрос кадрового обеспечения в отрасли образования Пермского края.
В законе остается действующая правовая норма о предоставлении педагогическому работнику, прошедшему конкурсный отбор и переехавшему на постоянное место жительства с целью трудоустройства в образовательную организацию, реализующую программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, финансируемую за счет субвенций из бюджета Пермского края,
единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения из бюджета
Пермского края в размере 1 млн. рублей.
Закон расширяет перечень территорий Пермского края, участвующих в реализации проекта по привлечению педагогических кадров в отрасль образования. Наряду с сельскими населенными пунктами
Пермского края в проект включены и иные территории Пермского края, имеющие проблему (острый
дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности. Исходя из этого закон не предусматривает определение точного перечня территорий, на которых будет предоставляться мера социальной поддержки педагогическим работникам.
Включение в целом образовательных организаций расположенных на территории Пермского края,
испытывающих острый дефицит педагогических кадров позволит уполномоченному отраслевому
органу более оперативно решать вопросы кадрового обеспечения образовательной деятельности в
муниципальных образованиях Пермского края. Также данная мера может привлечь педагогических
работников из других субъектов Российской Федерации.
Перечень образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края, испытывающих многолетний острый дефицит педагогических кадров, будет формироваться Министерством
образования и науки Пермского края. Закон устанавливает условия предоставления единовременной
денежной выплаты.
Порядок предоставления, расходования и возврата средств бюджета Пермского края, форма договора с педагогическим работником утверждаются нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 3018-17/07
15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Настоящий закон разработан в целях совершенствования механизма достаточного финансового
обеспечения для исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Настоящий закон предусматривает внесение изменений в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края на осуществление государственных
полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в части сокращения затрат
времени на единицу работы по регистрации и учету граждан в связи с совершенствованием информационно-коммуникационных компьютерных технологий с целью ускорения процесса регистрации граждан.
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года
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Законопроект № 3024-17/07
15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»
Закон принят в целях приведения законодательства Пермского края в соответствие Федеральному
закону от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства» (вступил в силу 01.01.2017 г.) в ст. 36, 81 Лесного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления
лесных участков устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Таким образом, данный закон устанавливает, что в настоящее время у Пермского края отсутствует
полномочие на установление правил использования лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства на территории Пермского края.
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года
Законопроект № 2908-17/07
15 февраля 2018 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»
Закон принят в целях приведения законодательства Пермского края в соответствие Федеральному
закону от 26.07.2017 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» в части упрощения
порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»,
Федеральному закону от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Законом предусмотрены изменения, касающиеся оснований и процедуры предоставления права
пользования недрами и выдачи лицензий на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.
Законом также предусмотрены изменения, касающиеся оснований и процедуры предоставления
права пользования недрами и выдачи лицензий на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ по упрощенной процедуре
лицензирования пользования недрами для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. При этом добычу подземных вод для водоснабжения
товарищества смогут осуществлять без проведения геологического изучения недр, государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых, согласования и утверждения проектной документации.
Закон приводит Закон № 114-ПК в соответствие с пунктом 8 части 1 статьи 12 Закона от 21.02.1992 г.
№ 2395-1 «О недрах» в части содержания лицензии.
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
за исключением положений части 1, пункта 2.2 части 2, части 5, абзаца третьего части 6, части 8
статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2019 года
Законопроект № 3303-17/07
15 февраля 2018 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»
Указанный закон вносит изменения в Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» в целях его приведения в соответствие с Градостроительным
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кодексом Российской Федерации, а также совершенствования механизмов реализации на уровне Пермского края полномочий субъекта Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности.
Внесенные изменения скажутся на осуществлении градостроительной деятельности в Пермском
крае, будут способствовать реализации полномочий Пермского края в сфере градостроительства в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 3241-17/07
15 февраля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края о внесении изменений в статьи 12.2 и 12.4 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Закон устанавливает перечень должностных лиц исполнительного органа государственной власти
Пермского края и подведомственных ему государственных учреждений, уполномоченных в сфере лесных отношений, которые могут рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.3, 5.4 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае». К таким органам и должностным лицам относятся:
— руководитель исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере лесных отношений, его заместители;
— государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере лесных отношений, их заместители;
— руководители государственных учреждений, подведомственных исполнительному органу государственной власти Пермского края, уполномоченному в сфере лесных отношений, их заместители.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Обзор подготовлен с использованием материалов Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления ВШГУ РАНХиГС и Законодательного Собрания Пермского края.
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