ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О СТАН О В Л Е Н И Е
22.06.2017

№ 369

О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2016 году
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать приоритетными направлениями развития местного
самоуправления в Пермском крае:
1) реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Пермского края в период 2017 год – 2020-е годы;
2) повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных
бюджетов;
3) совершенствование
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий;
4) совершенствование
административно-территориального
и муниципального устройства Пермского края;
5) повышение гражданской активности населения, в том числе молодежи,
вовлечение его в непосредственное осуществление местного самоуправления.
2. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1) в срок до 01.10.2017 подготовить предложения по изменению
принципов распределения межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов,
предусмотрев стимулирующие меры к повышению налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов;
2) с целью повышения эффективности поддержки многодетных семей
в срок до 01.11.2017 разработать проект закона Пермского края,
предусматривающий меры поддержки многодетных семей в Пермском крае,
альтернативные предоставлению земельных участков;
3) в срок до 01.10.2017 рассмотреть возможность увеличения объема
субсидий, предусмотренных Законом Пермского края от 02.09.2014
№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края»;
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4) в срок до 01.11.2017 подготовить предложения по увеличению объема
субвенций, предусмотренных Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
их деятельности»;
5) на
основании
расчетов,
представленных
муниципальными
образованиями, в срок до 01.11.2017 подготовить предложения по увеличению
объема субвенций, предусмотренных методикой расчета нормативов
в соответствии с Законом Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Пермского края по социальной поддержке,
социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий
граждан», на исполнение следующих государственных полномочий:
социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках) и работающих
в муниципальных учреждениях, созданных на базе имущества, находящегося
в муниципальной собственности: культуры и искусства, кинематографии;
социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг
педагогических
работников
образовательных
учреждений,
педагогических работников, вышедших на пенсию, проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках);
6) в срок до 01.11.2017 рассмотреть возможность увеличения объема
финансирования мероприятий, направленных на поддержку и развитие системы
территориального общественного самоуправления на 2018-2019 годы в рамках
подпрограммы «Развитие общественного самоуправления» государственной
программы «Региональная политика и развитие территорий» Пермского края
и проектов инициативного бюджетирования в рамках Закона Пермского края
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае»;
7) в срок до 01.11.2017 внести изменения в государственную программу
Пермского края «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»,
в части совершенствования следующих мероприятий, направленных
на развитие учреждений здравоохранения в отдаленных районах:
привлечение и закрепление врачей в медицинских учреждениях;
развитие консультативной и выездной системы оказания медицинской
помощи населению;
обеспечение доступности оказания высокотехнологичной медицинской
помощи населению;
8) при разработке нормативных правовых актов о выделении
межбюджетных трансфертов, направленных на развитие городских и сельских
поселений, учитывать в том числе городские округа, образованные в результате
объединения городских и сельских поселений;
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9) продолжить разработку проекта государственной программы
Пермского края «Развитие газоснабжения и газификации Пермского края»
(в
соответствии
с
постановлениями Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2013 № 980 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году»
и от 27.10.2016 № 32 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (первое чтение)»).
3. Рекомендовать
депутатам
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от Пермского края:
1) внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов, устанавливающих порядок:
проведения референдума по введению самообложения на части
территории муниципального образования;
учета особенностей правового статуса органов территориального
общественного самоуправления при их регистрации в качестве юридических
лиц;
создания городских агломераций, финансовых инструментов развития
городских агломераций, а также управления городскими агломерациями;
2) внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный
закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
в части дополнения нормой, устанавливающей обязанность собственников
земельных
участков, предназначенных для ведения садоводства,
огородничества, дачного и гаражного строительства, и лиц, использующих
указанные земельные участки, обеспечивать обращение с твердыми
коммунальными отходами путем заключения договора с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;
3) внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменения
в часть 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части дополнения перечня объектов
соглашения о государственно-частном партнерстве, объектов соглашения
о муниципально-частном партнерстве объектами жилищного строительства.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края:
1) в срок до 01.11.2017 разработать мероприятия на 2018-2020 годы
по повышению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
2) в срок до 01.09.2017 подготовить расчеты по увеличению объема
субвенций на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан;
3) принять меры по погашению задолженности за потребленный
природный газ и электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями;
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4) оценить
целесообразность
преобразования
муниципальных
образований, создания объединенных администраций муниципальных районов
и поселений, являющихся административными центрами муниципальных
районов, с учетом новых экономических условий и положительного опыта
преобразования муниципальных образований в Пермском крае;
5) проводить ежегодно до 2020 года инвентаризацию земельных участков
и объектов недвижимого имущества в целях организации внесения о них
сведений (уточненных сведений) в Единый государственный реестр
недвижимости;
6) проводить среди населения и управляющих компаний активную
разъяснительную работу, направленную на повышение собираемости платежей
за потребленные жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный
ремонт;
7) утвердить муниципальные программы по благоустройству территорий
муниципальных образований на 2018-2022 годы;
8) утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной
программы по благоустройству территорий муниципальных образований
на 2018 год;
9) утвердить перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 году, с перечнем видов работ, планируемых
к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной
территории, выбранной с учетом результатов общественного обсуждения,
а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия
по благоустройству территорий муниципального образования, подлежащие
реализации в 2018 году;
10) утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу по благоустройству территории
муниципального образования на 2018-2022 годы;
11) обеспечить эффективную работу органов муниципального
внутреннего финансового контроля и аудита;
12) одобрить и распространить положительный опыт отдельных
муниципальных образований по закреплению педагогических и медицинских
кадров на селе;
13) оказывать всестороннюю поддержку в развитии волонтерского
молодежного движения, способствовать созданию добровольческого движения
граждан старшего возраста;
14) организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок
твердых коммунальных отходов;
15) обеспечить подготовку документов и разработку проектов законов
Пермского края о переименовании отдельных населенных пунктов в целях
приведения их наименований в соответствие с Государственным каталогом
географических названий;
16) рассмотреть возможность внесения изменений в муниципальные
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления жилых
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помещений муниципального маневренного жилищного фонда лицам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию;
17) предусматривать в местных бюджетах расходы на исполнение
судебных решений по реализации жилищных прав граждан;
18) проводить муниципальный контроль доступности жилья для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
19) провести учет наличия бесхозяйных дорог с целью дальнейшего
принятия их в муниципальную собственность и их содержания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

4862-17

В.А.Сухих

