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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

21 МАРТА 2018 ГОДА.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

28 МАРТА 2018 ГОДА.
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

XII СЪЕЗД
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВЫЙ СОЗЫВ ПРОГРАММЫ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

2–3 МАРТА В ЧАЙКОВСКОМ СОСТОЯЛАСЬ
VIII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«СПОРТИВНЫЙ КРАЙ»

ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА. 
23–24 МАРТА 2018 ГОДА В СЫЛВЕ 
СОСТОЯЛАСЬ II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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На комитете были рассмо-
трены два законопроекта 

по вопросам преобразования 
Чайковского и Краснокам-
ского городских поселений 
в городские округа. Иници-
аторами выступили органы 
местного самоуправления 
этих территорий. Проекты 
законов получили одобре-
ние парламентариев, и на 
мартовском пленарном за-
седании Законодательного 
Собрания утверждены сразу 
в двух чтениях. 

— Преобразование город-
ских поселений в городские 
округа идет на пользу терри-
ториям Пермского края. Важ-
но, что от этого выиграют 
люди. Практика объедине-
ния в городские округа пока-
зала, что на местах начинают 
быстрее решаться вопросы 
благоустройства, возведения 

21 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

21 марта 2018 года состоялось заседание комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению под председательством Александра 
Бойченко. Парламентарии рассмотрели более 20 вопросов повестки дня. 
В заседании комитета принял участие исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.

социальных учреждений, 
строительства инженерной 
инфраструктуры и т.д. Также 
сохраняются меры социаль-
ной поддержки, установлен-
ные для жителей сельских 
населенных пунктов, — от-
метил председатель комите-
та Александр Бойченко.

Получил одобрение зако-
нопроект «О внесении из-
менений в Закон Пермского 
края от 09.03.2006 № 2903-
656 «О туризме и турист-
ской деятельности» (далее 
— Закон № 2903-656) в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1996 № 132-
ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 132-ФЗ). 
Законопроектом предлага-
ются следующие изменения:

1) приоритетные направ-
ления государственного ре-
гулирования туристской дея-
тельности изложить в новой 
редакции в соответствии с 
абзацем 6 статьи 4 Феде-
рального закона № 132-ФЗ, 
согласно которому к приори-
тетным направлениям госу-
дарственного регулирования 
туристской деятельности 
отнесены поддержка и раз-
витие внутреннего туризма, 
въездного туризма, соци-
ального туризма, детского 
туризма и самодеятельного 
туризма;

2) полномочия органов го-
сударственной власти Перм-
ского края в сфере туризма 
изложить в соответствии со 
статьей 3.2 Федерального 
закона № 132-ФЗ, в которой 
определены полномочия ор-
ганов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации по созданию 
благоприятных условий для 
развития туризма в субъек-
тах Российской Федерации, 
а именно:

— полномочия Законода-
тельного Собрания Перм-
ского края дополнить пол-
номочием по определению 
основных задач в сфере ту-
ризма и приоритетных на-
правлений развития туризма 
в Пермском крае;

— отдельно определить 
полномочия Правительства 
Пермского края;

— уточнить полномочия 
уполномоченного испол-
нительного органа государ-
ственной власти в сфере ту-
ризма;

3) в статье 7 Закона № 
2903-656 определить пра-
ва органов местного само-
управления по созданию 
благоприятных условий для 
развития туризма в соответ-
ствии со статьей 3.3 Феде-
рального закона № 132-ФЗ;

4) исключить понятие 
«стандартизация» из названия 
и текста статьи 18.1 Закона № 



стр.3

2903-656, поскольку Феде-
ральным законом № 132-ФЗ 
процедура стандартизации 
объектов туристской инду-
стрии не предусмотрена. 

Также депутаты заслу-
шали информацию пред-
ставителя Министерства 
строительства и архитекту-
ры Пермского края «О ходе 
исполнения пункта 2.2 по-
становления Законодатель-
ного Собрания Пермского 
края от 22.06.2017 № 369 «О 
состоянии местного само-
управления и развитии му-
ниципальных образований в 
Пермском крае в 2016 году». 
Пунктом 2.2. постановления 
ЗС ПК от 22.06.2017 № 369 
Правительству края было 
рекомендовано разработать 
проект закона Пермского 
края, предусматривающий 
меры поддержки многодет-
ных семей в Пермском крае, 
альтернативные предостав-
лению земельных участков. 
Срок исполнения пункта 2.2 
продлен до 1 сентября 2018 
года.

Кроме того, на заседании 
комитета с информацией о 

строительстве школ и дет-
ских садов в муниципальных 
образованиях региона высту-
пила министр образования 
и науки Пермского края Ра-
иса Кассина. В ближайшие 
годы в Прикамье запланиро-
ван ввод в эксплуатацию 27 
школ на более 15 тыс. мест 
и 15 детских садов на 2748 
мест. По словам министра, 
в первоочередном порядке 
будут возводиться школы 
взамен ветхих и аварийных 
зданий. Новые учебные за-
ведения появятся в Красно-
вишерском, Березовском, 
Кочёвском, Косинском, Бар-
дымском, Верещагинском, 
Кунгурском, Нытвенском, 
Уинском, Куединском, Перм-
ском, Октябрьском районах, 

городах Соликамск и Лысьва. 
Ещё восемь школ будут по-
строены в Перми, Кунгуре, 
Лысьве и Чайковском по при-
чине переуплотнённости, 
также новое здание возведут 
на правом берегу Березников 
в связи с переселением жи-
телей. 

Не менее масштабным 
будет строительство дет-
ских дошкольных учрежде-
ний. В 2018-2019 гг. детские 
сады появятся в с. Рябини-
но Чердынского района, в с. 
Ашап Ординского района, 
в с. Кондратово и с. Култае-
во Пермского района, с. Тис 
Суксунского района, с. Ку-
еда, городе Перми, Кудым-
каре, Краснокамске, Очёре, 
Лысьве. 

До 2020 года на строительство 
школ и детских садов из 
федерального, краевого и 
муниципальных бюджетов будет 
направлено 2,9 млрд рублей.
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Открыл заседание пред-
седатель Совета муни-

ципальных образований 
Пермского края Александр 
Кузнецов. Члены Правления 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края и 
участники заседания почти-
ли минутой молчания жертв 
трагедии в Кемерово.

О некоторых вопросах де-
ятельности органов местного 
самоуправления, требующих 
особого внимания, и об улуч-

28 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

28 марта 2018 года в Перми состоялось заседание Правления Совета 
муниципальных образований Пермского края. В нем приняли участие 
члены Правления Совета муниципальных образований Пермского края, 
представители администрации губернатора Пермского края, первый 
заместитель председателя Правительства — министр территориального 
развития Пермского края Роман Кокшаров, председатель комитета по 
государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 
Собрания Пермского края Александр Бойченко, прокурор Пермского края, 
государственный советник юстиции 2 класса Вадим Антипов, начальник 
ГУФСИН России по Пермскому краю, генерал-майор внутренней службы 
Владимир Андреев, представители Управления Роскомнадзора, министерств.

шении взаимодействия с ор-
ганами прокуратуры доложил 
членам Правления прокурор 
Пермского края, государ-
ственный советник юстиции 
2 класса Вадим Антипов. Осо-
бо он обратил внимание глав 
на вопросы безопасности, 
проблему предоставления 
жилья детям-сиротам, испол-
нение обязательств по про-
граммам капитального ре-
монта и переселения ветхого 
и аварийного жилья.
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Затем слово было предо-
ставлено начальнику ГУФ-
СИН России по Пермскому 
краю, генерал-майору вну-
тренней службы Владими-
ру Андрееву, он предста-
вил сообщение «О формах 
взаимодействия ГУФСИН 
России по Пермскому краю 
с органами местного са-
моуправления». Планируе-
мое сотрудничество было 
закреплено подписанием 
Соглашения о взаимодей-

ствии Совета муниципаль-
ных образований Пермско-
го края и ГУФСИН России по 
Пермскому краю. Одним из 
главных направлений взаи-
модействия было обозначе-
но использование ресурса 
ГУФСИН для благоустрой-
ства муниципальных обра-
зований Прикамья.

И.о. руководителя админи-
страции губернатора Перм-
ского края Яна Дорофеева 
доложила членам Правления 

Одним из главных направлений 
взаимодействия было обозначено 
использование ресурса ГУФСИН для 
благоустройства муниципальных 
образований Прикамья.

о новом законопроекте, на-
ходящимся в разработке. 

Далее члены Правления 
рассмотрели вопрос об ис-
полнении постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 
№211 «Об утверждении Пе-
речня мер, направленного на 
выполнения обязанностей, 
предусмотренных феде-
ральным законом «О персо-
нальных данных» и проект 
изменений в статью 2 Закона 
Пермского края «О закре-
плении дополнительных во-
просов местного значения 
за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермско-
го края «О бюджетном про-
цессе в Пермском крае».

Члены Правления обсу-
дили также организацион-
ные вопросы: утверждение 
председателя Комитета по 
социальным вопросам и об-
щественным связям Совета 
МО Пермского края (им стал 
глава Култаевского сельско-
го поселения Пермского му-
ниципального района Сергей 
Морозов) и проведение XII 
съезда Совета муниципаль-
ных образований Пермского 
края, который состоится 26-
27 апреля 2018 года.
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В работе форума традиционно принимают участие первые лица региона, депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ, представители экспертного сообщества, делегации регионов 
Российской Федерации.

Свое участие в XII съезде уже подтвердили делегации и представители Республики Арме-
ния, Республики Крым, Республики Татарстан, Белгородской, Брянской, Иркутской, Киров-
ской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.

26 АПРЕЛЯ 2018 года для глав муниципалитетов Пермского края будут работать три дискус-
сионные площадки: «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЕРСТВО» 
(для членов Правления Совета муниципальных образований Пермского края, глав муници-
пальных районов и городских округов), «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ» (для глав городских и сельских поселений), «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2018» 
(для выпускников программы «Муниципальный факультет-2015, 2016, 2017» и участников 
нового, четвертого созыва).

27 АПРЕЛЯ 2018 года в 11.00 традиционно начнется пленарное заседание XII съезда Совета 
муниципальных образований Пермского края. С отчетным докладом «О состоянии местного 
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2017 году» вы-
ступит председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского 
муниципального района Александр Павлович Кузнецов.

По итогам работы съезда будет принята Резолюция, которая в качестве законодательной 
инициативы будет внесена в Законодательное Собрание Пермского края. В этот документ 
войдут актуальные рекомендации органам государственной власти и местного самоуправ-
ления, направленные на развитие муниципальных образований Прикамья. Такой алгоритм 
взаимодействия с органами государственной власти реализуется Советом муниципальных 
образований Пермского края уже несколько лет и доказал свою эффективность.

XII СЪЕЗД
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

26–27 апреля 2018 года в с. Усть-Качка Пермского муниципального района 
состоится XII съезд Совета муниципальных образований Пермского края.
Съезд Совета муниципальных образований Пермского края — это одно из 
центральных событий в политической жизни края, ежегодное мероприятие, 
на котором обсуждаются и определяются основные направления развития 
муниципальных образований Прикамья. 
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НОВЫЙ СОЗЫВ ПРОГРАММЫ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

Программа способству-
ет формированию ак-

тивного экспертного му-
ниципального сообщества, 
способного формировать и 
формулировать актуальную 
позицию местного самоу-
правления в Пермском крае. 
Важным результатом реа-

лизации «Муниципального 
факультета» является также 
и то, что на базе програм-
мы образуется новый тип 
межмуниципальных комму-
никаций, эффективно ра-
ботающих и после того, как 
участники получили серти-
фикаты об окончании.

26 апреля 2018 года в рамках XII съезда Совета муниципальных 
образований Пермского края будет дан старт четвертому году 
реализации партнерской программы Совета, ПРО ООО «ВСМС», 
Министерства территориального развития Пермского края 
«Муниципальный факультет».

Программа развивается, 
расширяется участие в ней 
представителей некоммер-
ческих организаций регио-
на, территориального обще-
ственного самоуправления. 
Увеличивается и экспертное 
представительство.

Концепция «Муниципаль-
ного факультета» была пред-
ставлена и реализуется во 
многих регионах Российской 
Федерации: это Астраханская 
область, Ставропольский 
край, Иркутская область, 
Якутия, Новосибирская и Ки-
ровская области, республика 
Крым, другие субъекты РФ. 

Помимо этого «Муници-
пальный факультет» стал 
точкой отсчета еще для двух 
просветительских программ 
Совета — «Школы будуще-
го» и курса для юных граж-
дан «Основы местного само-
управления». 

Уже сейчас с уверенностью 
можно сказать, что «Муници-
пальный факультет» стал ба-
зой для рождения новых эф-
фективных муниципальных 
практик в режиме реального 
времени, создал новые воз-
можности для людей, а, зна-
чит, — для муниципалитетов.

На участие в программе «Муниципальный факуль-
тет-2018» было подано максимальное количество за-
явок — более 80. В основной состав зачислены 65 че-
ловек, среди них — главы муниципалитетов, депутаты, 
заместители глав, руководители НКО. 
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2–3 МАРТА в Чайковском на 
территории Федерального 
центра подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежин-
ка» при поддержке Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края состоя-
лась VIII зимняя спартакиада 
городских поселений Перм-
ского края «СПОРТИВНЫЙ 
КРАЙ». В спартакиаде приня-
ли участие команды 14 горо-
дов Пермского края.

Команды соревновались 
в нескольких дисциплинах: 
лыжная эстафета, соревно-
вания по бегу на коньках, тю-
бинговая эстафета, стрель-

2–3 МАРТА В ЧАЙКОВСКОМ СОСТОЯЛАСЬ
VIII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«СПОРТИВНЫЙ КРАЙ»

ГЛАВНЫМ ИТОГОМ СПАРТАКИАДЫ, КОНЕЧНО,
СТАЛИ ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ.
А ОБЩИЙ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ТАКОЙ:
1 место – Чайковское городское поселение;
2 место – Чусовское городское поселение
и Чусовской муниципальный район;
3 место – Усольское городское поселение;
4 место – Добрянское городское поселение;
5 место – Нытвенское городское поселение;
6 место – Краснокамское городское поселение;
7 место – Новоильинское городское поселение;
8 место – город Кунгур;
9 место – Оверятское городское поселение;
10 место – Осинское городское поселение;
11 место – Оханское городское поселение;
12 место – Чернушинское городское поселение;
13 место – Горнозаводский муниципальный район;
14 место – Полазненское городское поселение.

ба из электронного оружия, 
слалом-гигант, программа 
состязаний групп поддержки. 
Главы городов прошли дис-
танцию «VIP-забег биатлон».

Следующая спартакиада — 
VIII летняя — пройдет в авгус-
те 2018 года в Чернушке.
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23–24 МАРТА 2018 года в 
Сылвенском поселении 
Пермского муниципального 
района состоялась II зимняя 
спартакиада сельских по-
селений Пермского края. В 
спартакиаде приняли участие 
команды всех шести Ассоци-
аций Пермского края: «Верх-
некамья», «Юга», «Согласия», 
«Запада», «Союза» и «Пармы».

Главы и муниципальные 
служащие сельских поселе-
ний Пермского края соревно-
вались в нескольких зимних 
видах. Это лыжная эстафе-
та-биатлон, мини-футбол на 
снегу, зимний дартс, зимняя 
военно-прикладная эстафета 
и специальное состязание для 
капитанов команд — стрель-
ба из пейнтбольной винтов-
ки по мишеням.

ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА. 
23–24 МАРТА 2018 ГОДА В СЫЛВЕ СОСТОЯЛАСЬ
II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Вечером спортивного дня 
состоялось еще одно сорев-
нование — команды Ассоци-
аций представили свои твор-
ческие визитки.

В общем зачете II зимней 
спартакиады сельских посе-
лений абсолютным лидером 
стала команда Ассоциации 
«Верхнекамье». На втором 

месте — команда Ассоци-
ации «Согласие». На треть-
ем — команда Ассоциации 
«Парма». Четвертое место 
заняла команда Ассоциации 
«Запад», пятое — команда 
Ассоциации «Юг», шестое — 
команда Ассоциации «Союз». 
Но все участники спартакиа-
ды пришли к мнению, что 
все-таки победила дружба.

Следующая спортивная 
встреча глав и муниципаль-
ных служащих сельских по-
селений Пермского края — III 
туристическая спартакиада 
сельских поселений Перм-
ского края — состоится в 
июле 2018 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления 

средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды»

Определены условия проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды и порядок поощрения победителей

В Конкурсе вправе участвовать населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населе-
ния до 100 тыс. человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично 
включены в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических 
поселений регионального значения, за исключением городов федерального значения и исторических 
поселений, являющихся административными центрами субъекта Российской Федерации.

Средства будут предоставляться субъектам Федерации, на территории которых расположены му-
ниципальные образования — победители конкурса среди малых городов и исторических поселений.

Распоряжением Правительства РФ от 6 марта 2018 г. № 387-р для предоставления дотаций субъек-
там РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в целях реа-
лизации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
из резервного фонда Правительства России выделены средства в размере 5 млрд. рублей.

Вступил в силу      Документ опубликован
21 марта 2018 года      на официальном портале
         правовой информации
         http://www.pravo.gov.ru
         13 марта 2018 года 

Федеральный закон от 07.03.2018 № 50-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Введено временное освобождение садоводческих НКО от уплаты госпошлины за предоставление 

лицензии на пользование подземными водами для хознужд

На период по 31 декабря 2019 года включительно от уплаты госпошлины освобождены некоммер-
ческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, исполь-
зуемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций.

Вступил в силу      Документ опубликован
07 марта 2018 года      на официальном портале
        правовой информации
        http://www.pravo.gov.ru
        07 марта 2018 года

Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2020 года

С 1 марта 2018 до 1 марта 2020 года продлен срок действия «дачной амнистии», позволяющее в упро-
щенном порядке оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства. В частно-

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



сти, для этого не потребуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления 
технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи техниче-
ского паспорта объекта. До завершения периода «дачной амнистии» основаниями для государствен-
ного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС, создаваемый или 
созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, 
или на объект ИЖС, создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в границах 
населенного пункта и предназначенном для ведения ЛПХ (на приусадебном земельном участке), явля-
ются только технический план указанных объектов и правоустанавливающий документ на земельный 
участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором располо-
жены указанные объекты.

Законом также до 1 марта 2020 года продлевается период, в течение которого могут устанавливаться 
предельные максимальные цены кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и тому подобное).

Вступил в силу      Документ опубликован
28 февраля 2018 года      на официальном портале
        правовой информации
        http://www.pravo.gov.ru
        28 февраля 2018 года

Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 № 228 
«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
Определен порядок включения и исключения сведений о лицах, к которым было применено взы-

скание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также поря-
док размещения реестра на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы

Необходимость принятия Положения, регулирующего порядок ведения реестра лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, прямо предусмотрена новой редакций статьи 15 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Согласно Положению, размещение реестра на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы 
и внесение в него изменений осуществляется департаментом Правительства Российской Федерации, 
к сфере ведения которого относится обеспечение реализации полномочий Правительства в решении 
кадровых вопросов. Положением предусматривается, что сведения об уволенных в связи с утратой до-
верия должны включаться в реестр посредством их направления в указанный Департамент Правитель-
ства. При этом, в отношении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, сведения будут направляться должностными лицами высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. В свою очередь, органы местного самоу-
правления должны определить должностное лицо ответственное за направление сведений о лицах, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, и уволенных в связи 
с утратой доверия в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Реестр будет размещаться в открытом доступе на официальном сайте единой системы по 
адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который сформирован в алфавитном порядке (в 
формате PDF).

Вступило в силу       Документ опубликован
15 марта 2018 года      на официальном портале
        правовой информации
        http://www.pravo.gov.ru
        07 марта 2018 года

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитар-
но--защитных зон»

Определен порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защит-
ных зон, а также особенности использования расположенных в них участков

Постановлением определены, в частности:
— перечень объектов, в отношении которых должны устанавливаться санитарно-защитные зоны;
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— порядок и основания принятия решения о создании, изменении или прекращении существования 
санитарно-защитной зоны;

— допустимые цели использования земельных участков, расположенных в пределах санитарно-за-
щитной зоны;

— требования к заявлению об установлении, изменении или прекращении санитарно-защитной 
зоны, прилагаемым к ним документам и круг лиц, обращающихся с соответствующим заявлением;

— требования к содержанию решений о создании, изменении или прекращении санитарно-защит-
ной зоны;

— основания отказа в установлении санитарно-защитной зоны.
Устанавливается, что сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государ-

ственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня вне-
сения соответствующих сведений.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах 
такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, раз-
решенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, 
предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование зе-
мельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция указанных объектов 
капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничени-
ями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-¬-
защитной зоны.

Вступило в силу       Документ опубликован
15 марта 2018 года       на официальном портале
        правовой информации
        http://www.pravo.gov.ru
        07 марта 2018 года

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 220
«О внесении изменений в Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюд-

жетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом 
безопасного функционирования, и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»

Правительством РФ обновлены правила предоставления дотаций бюджетам ЗАТО

Изменяются, в частности:
— условия предоставления субъектам РФ дотаций из федерального бюджета для предоставления 

дотаций бюджетам закрытых административно--территориальных образований;
— допустимые направления расходования средств предоставленных дотаций;
— правила заключения и исполнения соглашений о предоставлении дотации между Минфином 

России, органами государственной власти субъекта РФ и органом местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований;

последствия нарушения заключенных соглашений со стороны получателя дотаций.

Вступило в силу       Документ опубликован
14 марта 2018 года       на официальном портале
        правовой информации
        http://www.pravo.gov.ru
        06 марта 2018 года

План мероприятий («дорожная карта») по развитию инструментария государственно-частного 
партнерства

Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») по развитию инструментария государственно-частного партнерства разработан во исполне-
ние поручения Президента России по итогам Петербургского международного форума, состоявше-
гося 1-3 июня 2017 года (№Пр-1132 от 14 июня 2017 года, подпункт «в» пункта 2), и поручения Прави-
тельства России по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2018», состоявшегося 15-16 
февраля 2018 года (№ДМ-П16-1131 от 1 марта 2018 года, пункт 5).

План включает 16 позиций, направленных на создание механизмов развития строительства и ре-
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конструкции объектов инфраструктуры с привлечением частного капитала, совершенствование за-
конодательства в сфере государственно-частного партнёрства для реализации долгосрочных инфра-
структурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов 
(«инфраструктурная ипотека»).

Планом, в частности, предусматриваются разработка порядка создания «инфраструктурной карты» 
и открытого единого реестра проектов по строительству и реконструкции инфраструктуры в основных 
отраслях, формирование перечня пилотных проектов государственно-частного и муниципально-част-
ного партнерства и концессий, разработка комплекса мер по обеспечению конкуренции, стимулиро-
ванию применения современных технологий и снижению издержек при проектировании и строитель-
стве.

Планируется повышение квалификации государственных и муниципальных служащих и предпри-
нимателей, реализующих и приступающих к реализации проектов государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства.

        Документ опубликован
        на официальном портале
        Правительства РФ
        http://government.ru/news/31625
        12 марта 2018 года

Письмо Минстроя России от 27.02.2018 № 7026-АС/08 «Об определении видов ремонта»
Минстроем России изложено мнение по поводу определения видов текущего и капитального ре-

монта зданий и сооружений

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуата-
ции должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный кон-
троль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводят-
ся в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Под надле-
жащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устой-
чивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 
соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

Определять виды ремонта (текущий или капитальный) и различия между ними обязаны технические 
службы учреждения путем разработки в рамках системы планово-предупредительных ремонтов соот-
ветствующих нормативных документов.

Как правило, к текущему ремонту относят устранение мелких неисправностей, выявляемых в ходе 
повседневной эксплуатации основного средства, при котором объект практически не выбывает из экс-
плуатации, а его технические характеристики не меняются, работы по систематическому и своевре-
менному предохранению основных средств от преждевременного износа путем проведения профи-
лактических мероприятий, а к капитальному ремонту — восстановление утраченных первоначальных 
технических характеристик объекта в целом, при этом основные технико-экономические показатели 
остаются неизменными.

        Документ опубликован не был

Письмо Росреестра от 19.02.2018 N 4118-ВА/Д23и 
«О внесении сведений о границах объектов землеустройства» Разъяснены особенности включения в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах территорий населенных 
пунктов, территориальных зон

Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 11 
января 2018 года территории населенных пунктов, территориальные зоны, а также части таких терри-
торий исключены из объектов землеустройства.

Сведения о местоположении границ населенных пунктов, территориальных зон могут вноситься в 
ЕГРН на основании карт (планов) объектов землеустройства, составленных в результате выполнения 
землеустроительных работ в рамках государственных контрактов, заключенных до 11 января 2018 года, 
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по описанию местоположения указанных границ, без составления землеустроительного дела и вклю-
чения землеустроительной документации в государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (ГФД), а также без проведения государственной экспертизы землеустро-
ительной документации. В случае поступления в территориальный орган землеустроительного дела, 
подготовленного в рамках указанных контрактов, такая документация подлежит включению в ГФД без 
проведения государственной экспертизы.

Для внесения сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов, территориальных зон, полученных 
в результате проведения работ по описанию таких границ в рамках указанных контрактов, до момен-
та утверждения новой редакции XМL- схемы, соответствующей требованиям Федерального закона № 
507-ФЗ, Минэкономразвития России рекомендует в качестве документа, содержащего описание ме-
стоположения указанных границ, использовать карту (план) объекта землеустройства, форма и тре-
бования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 № 621.

        Документ опубликован не был

Законопроект № 271617-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-

шенствования организации местного самоуправления» (по вопросу проведения публичных слушаний)
Законопроект подготовлен в целях согласования с гражданским законодательством норм о созда-

нии межмуниципальных хозяйственных обществ

Законопроектом предусматривается, что требование о проведении публичных слушаний в случаях, 
когда проекты муниципальных правовых актов, принимаемых представительным органом муниципаль-
ного образования (проект устава муниципального образования, проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, проект местного бюджета, отчет 
о его исполнении и др.), принимаются на сходе граждан, не предъявляется, поскольку решение в таких 
случаях принимается непосредственно самим населением.

Внесен Государственным Советом    Законопроект предложено принять во
Республики Татарстан, депутатами    втором чтении
Государственной Думы     01 марта 2018 года

Законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности 

управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Минстрой России предлагает расширить функции единого института развития в жилищной сфере

Поправками планируется, в том числе:
отнести к функциям единого института развития в жилищной сфере оказание содействия органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим лицам в области развития 
городской среды и уточнить цели и основные задачи;

предоставить единому институту развития право направления в уполномоченный Правительством 
РФ межведомственный коллегиальный орган предложений об использовании земельных участков, 
иных объектов недвижимого имущества, обосновывающих целесообразность изъятия помещений в 
здании (доли в праве собственности на здание) в собственность РФ, если в собственности РФ находит-
ся более семидесяти пяти процентов площади такого здания (более двух третей доли в праве собствен-
ности на здание), в целях содействия осуществлению градостроительной деятельности на земельных 
участках единого института развития, совершения им юридических и иных действий (оговаривается, 
что помещения в здании подлежат изъятию при условии возмещения стоимости этого имущества и 
других убытков);

предусмотреть полномочия, которые осуществляет единый институт развития в целях реализации 
решения об изъятии помещений;

определить особенности заключения по результатам аукционов или конкурсов договоров аренды в 
отношении объектов недвижимого имущества единого института развития в жилищной сфере.

       Проект Постановления размещен на федеральном
       портале проектов нормативных правовых актов 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Законопроект № 372-18/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский город-
ской округ»

Закон разработан в соответствии с положениями части 2 и 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) и предусматривает преобразование Краснокамского 
городского поселения путем выделения его из состава Краснокамского муниципального района и на-
деления статусом городского округа с наименованием Краснокамский городской округ.

Закон был внесен во исполнение решения жителей Краснокамского городского поселения, Крас-
нокамского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного 
представительными органами Краснокамского городского поселения и Краснокамского муниципаль-
ного района.

Преобразование Краснокамского городского поселения в округ позволит упростить систему муни-
ципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное реше-
ние наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, 
повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствую-
щими финансовыми ресурсами.

В указанном законе раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки преобразования 
Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской округ, описываются его границы. 
Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены 
переходный период преобразования Краснокамского городского поселения в округ, порядок форми-
рования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджета Краснокамского городского 
поселения в переходный период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых 
актов Краснокамского городского поселения. 

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования 

Законопроект № 408-18/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ»

Закон разработан в соответствии с положениями части 2 и 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) и предусматривает преобразование Чайковского го-
родского поселения путем выделения его из состава Чайковского муниципального района и наделения 
статусом городского округа с наименованием Чайковский городской округ.

Необходимость принятия закона Пермского края об изменении статуса Чайковского городского 
поселения в связи с наделением его статусом Чайковского городского округа, обусловлена, прежде 
всего, реализацией полученного согласия жителей Чайковского городского поселения, Чайковского 
муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженных представи-
тельными органами Чайковского городского поселения и Чайковского муниципального района, а так-
же наличием в Чайковском городском поселении необходимых условий для самостоятельного реше-
ния органами местного самоуправления вопросов местного значения городского округа.

Следует отметить следующие положительные стороны преобразования, многие из которых были 
высказаны на публичных слушаниях жителями города и района, такие как:

— повышение эффективности управления территориеи;
— оптимизация управленческих затрат;
— концентрация ресурсов и устранение барьеров для их перемещения по всей территории муници-

пального образования;
— укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.
В законе отражены основания, цели, сроки преобразования Чайковского городского поселения в 
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Чайковский городской округ, а также процедура передачи полномочий, правопреемство, обозначен 
переходный период, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения 
бюджета, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Чайковского город-
ского поселения.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 3302-17/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского края»

Разработка закона Пермского края «Об инвестиционной политике Пермском крае» (далее — закон) 
обусловлена необходимостью законодательного регулирования правоотношений в сфере государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пермского края, систематизации 
мер государственной поддержки и гарантий защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.

В законе определены цели, принципы инвестиционной политики, а также урегулированы следую-
щие вопросы инвестиционной деятельности в Пермском крае:

— предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
— определение приоритетных инвестиционных проектов; 
— административное сопровождение инвестиционных проектов; 
— стимулирование инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Пермского края;
— информационное обеспечение инвестиционной деятельности; 
— гарантии защиты прав инвесторов; 
— мониторинг инвестиционной деятельности.
Учитывая большое количество нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестицион-

ной деятельности в Пермском крае, указанный закон в результате его реализации должен стать базой 
нормативного правового регулирования в этой сфере, инструкцией для инвесторов Пермского края и 
иных регионов Российской Федерации.

Принятие данного закона позволит повысить инвестиционную активность в Пермском крае, направ-
ленную на формирование новых источников налоговых платежей и образование новых рабочих мест.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 101-18/07 
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края о внесении изменений в отдельные законы Пермского края

Закон принят в целях приведения отдельных положений Закона Пермского края от 7 сентября 2007 
г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края» в соответ-
ствие с изменениями, произошедшими в правовом регулировании на федеральном и краевом уровнях.

Законом предусмотрены следующие изменения:
— уточнены полномочия губернатора Пермского края и Правительства Пермского края исходя из 

изменений, которые были внесены в соответствующей части в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

— предусмотрена возможность образования Президиума Правительства Пермского края для рас-
смотрения отдельных вопросов, находящихся в компетенции Правительства Пермского края;

— уточнены вопросы кворума заседаний Правительства Пермского края в целях обеспечения непре-
рывного осуществления полномочий в случае формирования нового состава Правительства Пермского 
края при его отставке, сложении своих полномочий;

— предусмотрена возможность в случае необходимости проведения заседаний Правительства Перм-
ского края под руководством заместителя председателя Правительства Пермского края по поручению 
председателя Правительства Пермского края;

— дополнена действующая редакция Закона Пермского края нормой об опубликовании правовых 
актов исполнительных органов государственной власти Пермского края на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ги);

— установлено, что в ведении министерства Пермского края могут находиться агентства Пермского 
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края, инспекции Пермского края;
— актуализированы отдельные вопросы взаимодействия губернатора Пермского края с Законода-

тельным Собранием Пермского края, а именно установлено, что губернатор Пермского края обра-
щается к Законодательному Собранию Пермского края с ежегодным посланием, дата заслушивания 
которого на заседании Законодательного Собрания Пермского края определяется по согласованию с 
губернатором Пермского края; предусмотрены общие положения представления губернатором Перм-
ского края ежегодного отчета о деятельности Правительства Пермского края;

— внесены иные изменения в целях приведения в соответствие с действующим законодательством.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 3290-17/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края о внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в 
сфере установления и исчисления стажа государственной гражданской службы Пермского края и 
муниципальной службы в Пермском крае

Закон разработан в целях приведения Закона Пермской области от 9 августа 1999 г. № 580-86 «О 
стаже государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области» (далее — Закон № 
580-86) в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532 «Об 
исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, опре-
деления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации» (далее — Указ Президента № 1532), федеральными и краевыми законами в области 
государственной гражданской службы, муниципальной службы.

Закон актуализирует наименование Закона № 580-86, в связи с чем изменения вносятся в законы 
Пермского края, Пермской области, где было упомянуто наименование Закона № 580-86.

Статьи 2, 10, 11 Закона № 580-86 изложены в новой редакции с целью приведения терминологии и 
содержания в соответствие с Указом Президента № 1532 и действующим законодательством о государ-
ственной гражданской службе.

В соответствии с Указом Президента № 1532 установлен единообразный подход к включению в стаж 
государственной гражданской, муниципальной службы периодов работы (службы) на должностях му-
ниципальной службы, на выборных муниципальных должностях в Пермском крае, Пермской области, 
Коми-Пермяцком автономном округе, в иных субъектах Российской Федерации.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 2947-17/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края о внесении изменений в Закон Пермской области «О социальном партнерстве в 
Пермском крае»

Внесение изменений в Закон Пермской области от 11 октября 2004 г. № 1622-329 «О социальном 
партнерстве в Пермском крае» обусловлено необходимостью приведения положений данного Закона 
в соответствие со статьей 35.1. Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

В соответствии с указанной статьей Кодекса органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее — органы государственной власти) обязаны обеспечивать условия для участия ре-
гиональных и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (далее — 
комиссии) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов, программ социально- экономического развития, других актов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере труда.

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые 
для их обсуждения, направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, принимающими указанные акты.
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Решения соответствующих комиссий или мнения их сторон (заключения соответствующих профсо-
юзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им проектам за-
конодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти 
или органами местного самоуправления, принимающими указанные акты.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 3248-17/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об архивном деле в Пермском крае»

Настоящий закон Пермского края «Об архивном деле в Пермском крае» регулирует в пределах пол-
номочий, предоставленных субъектам Российской Федерации, отношения в сфере организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Пермского края и других 
архивных документов независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления 
архивным делом в Пермском крае в интересах граждан, общества и государства.

Закон признает утратившим силу действующий Закон Пермского края от 6 марта 2007 г. № 11-ПК 
«Об архивном деле в Пермском крае». Внесение изменений в действующий закон было нецелесо-
образно, так как вносятся изменения, требующие переработки закона по существу и не позволяющие 
ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц, изменения затрагивают почти все 
его структурные единицы.

Законом актуализирован понятийный аппарат, структура закона соответствует структуре Федераль-
ного закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», определен 
порядок хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Пермского 
края.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 3352-17/07
22 марта 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательно-
го Собрания Пермского края»

Закон разработан в целях приведения положений Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (далее — Закон № 9-ПК) в соответствие 
Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов Р о с с и й -
ской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ) в части установления поряд-
ка проведения встреч депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации с избирателями, которые проводятся в помещениях, специально от-
веденных местах, а также на внутридворовых территориях не в форме публичного мероприятия.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования
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