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апреля 2018 состоялось
совместное заседание
Палаты муниципальных районов и Палаты городских
округов Совета муниципальных образований Пермского края. В мероприятии
приняли участие первый
заместитель председателя
Правительства — министр
территориального развития
Пермского края Роман Кокшаров, главы муниципалитетов первого уровня, представители Администрации
губернатора и министерств
Пермского края.
Открыли заседание председатель Совета муниципальных образований Пермского
края, глава Пермского муниципального района Александр
Кузнецов, председатель Палаты городских округов Совета
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МО Пермского края, глава города Березники Сергей Дьяков, председатель Палаты муниципальных районов Совета
МО Пермского края, глава Добрянского муниципального
района Константин Лызов.
Об изменении регионального законодательства
регулирующего
вопросы
передачи отдельных государственных полномочий для
исполнения органам местного самоуправления доложил
собравшимся и.о. заместителя руководителя Администрации губернатора Пермского
края Дмитрий Носов. Члены
Палат приняли решение поддержать законопроект.
Председатель Комитета по
промышленности, экономической политике и налогам
Законодательного
Собрания Пермского края Татьяна
Миролюбова
представила
сообщение о реализации
органами местного самоуправления рекомендации,
изложенной в пункте 1 Постановления Законодательного собрания Пермского
края от 15.02.2018 № 690 «О
проекте закона Пермского

края «Об установлении налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность
в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в
сфере высоких технологий»
(второе чтение).
Затем о развитии региональной информационной
системы в сфере закупок на
муниципальном уровне доложил министр по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Пермского
края Лев Гершанок, а заместитель министра природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
Владимир Маковей рассказал
о новом алгоритме добычи
ПГС и других общераспространенных полезных ископаемых для строительства и
ремонта автомобильных дорог местного значения.
Далее члены Палат обсудили организационные вопросы: проект Ежегодного доклада «О состоянии местного
самоуправления и развитии
муниципальных образований
Пермского края в 2017 году»,
проект Резолюции XII Съезда
Совета муниципальных образований Пермского края. Также главы определили кандидатуру председателя Совета
муниципальных образований
Пермского края, председателя и заместителей Палат муниципальных районов и городских округов, кандидатов
в рабочие органы организации и XII Съезда Совета муниципальных образований
Пермского края.
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апреля 2018 года состоялось
заседание
комитета по государственной политике и местному
самоуправлению под председательством Александра
Бойченко,
парламентарии
рассмотрели более 30 вопросов повестки дня. В заседании комитета приняли
участие члены краевого Правительства,
председатель
Совета муниципальных образований Пермского края
Александр Кузнецов, исполнительный директор совета
муниципальных образований
Пермского края Александр
Русанов, главы муниципалитетов Прикамья.
На комитете были рассмотрены два законопроекта по
вопросам
преобразования
Оханского и Горнозаводского городских поселений в
городские округа. Проекты
законов получили одобрение
парламентариев, и на апрель-
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ском пленарном заседании
Законодательного Собрания
утверждены сразу в двух чтениях.
— Укрупнение территорий
в Пермском крае происходит
поэтапно. К созданным городским округам постепенно
присоединятся
поселения.
Высвободившиеся средства на
содержание аппаратов муниципальных служащих в этих
поселениях будут направляться на социально-экономическое развитие созданных городских округов, — отметил
председатель комитета Александр Бойченко.
Получил одобрение законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». В
соответствии с проектом закона основные характеристики краевого бюджета на 2018
год изменяются следующим
образом: доходы увеличиваются на 1 388 млн. рублей
или на 1,2% к утвержденному
бюджету, расходы увеличиваются на 1 354,6 млн. рублей
или на 1,1%.
Объем дефицита краевого бюджета сокращается на
33,4 млн. рублей. Доходы и
расходы краевого бюджета
на плановый период 2019 и
2020 годов увеличиваются
соответственно на 192 млн.
рублей и на 251 млн. рублей.
Дефицит на плановый период 2019 и 2020 годов не изменяется.
На плановый период 2019
и 2020 годов доходы краевого бюджета предлагается

увеличить за счет уточнения
плана поступлений по неналоговым доходам.
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций
на строительство объектов
общественной инфраструктуры регионального значения в целом в 2018 году предлагается сократить на 444,9
млн. рублей, или на 8,1% от
утвержденных в бюджете ассигнований.
Расходы дорожного фонда
на 2018 год предлагается увеличить на 784,1 млн. рублей.
Объем дорожного фонда
на 2019 год предлагается в
целом сократить на 69,1 млн.
рублей, на 2020 год — на
415,0 млн. рублей.
Увеличение общего объема расходов краевого бюджета на плановый период 2019
и 2020 годов предусмотрено
как за счет увеличения доходов, так и за счет сокращения
условно утвержденных расходов.
В результате предлагаемых
изменений дефицит краевого
бюджета в 2018 году сократится на 33,4 млн. рублей и
составит 11 623,8 млн. рублей,
или 8,18% к объему доходов
без учета безвозмездных поступлений.
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2018 год
предполагают сокращение
объема привлечения кредитов кредитных организаций
на 33,4 млн. рублей.
Депутаты
поддержали
проект постановления Законодательного
Собрания
«О согласовании кандидату-

ры на должность прокурора Пермского края». На эту
должность была предложена
кандидатура Андрея Александровича Юмшанова.
Также депутаты заслушали
информацию зам. министра
строительства и архитектуры
Пермского края Фаины Минх
об итогах реализации региональной адресной программы по расселению граждан
из аварийного жилищного
фонда в Прикамье в 20132017 гг. и планах по переселению граждан из аварийного
жилья на 2018-2020 гг. Расселено 863 аварийных дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2012 года. В
2013-2017 гг. в благоустроенное жилье переехали 12 813
человек. После 1 января 2012
года в муниципальных образованиях Пермского края количество многоквартирных
домов, признанных аварийными, составляет 1834, необходимо переселить почти
41 тыс. человек. Финансирование программы из краевого бюджета на 2018-2020 гг.
составит 1,34 млрд рублей, а
с учетом софинансирования
со стороны муниципалитетов общая её стоимость будет
более 1,7 млрд рублей. В программе будут предусмотрены определённые приоритеты. В неё будут включаться
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ветхие и аварийные дома не
«поодиночке», а, например,
целыми кварталами. Кроме
того, на этих площадках будущей застройки должны
быть объекты социальной и
коммунальной инфраструктуры. А муниципалитетам
нужно будет сформировать
земельные участки для того,
чтобы выставить их на торги.
По данным министерства, в
ближайшую трёхлетку в муниципалитетах от аварийного
жилья будут освобождены
земельные участки общей
площадью порядка 14 га, от
их продажи может быть получено около одного миллиарда рублей. Эти средства
также будут направляться на
ликвидацию аварийных и ветхих домов.
Кроме того, на заседании
комитета с информацией «О
ходе исполнения пунктов постановления Законодательного Собрания Пермского
края от 22.06.2017 №369 «О
состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в
Пермском крае в 2016 году»
выступили директор департамента социальной политики Аппарата правительства
Пермского края Елена Кравчук и зам. министра здравоохранения Пермского края
Янина Калина.

Доклад Елены Кравчук
касался рекомендаций краевому правительству подготовить предложения по увеличению объема субвенций
на исполнение органами
местного самоуправления государственных полномочий
по образованию комиссий
по делам несовершеннолетних (далее КДН) и защите их
прав. По ее словам, в 2017
году были проанализированы
затраты на администрирование специалистов КДН, работающих в Пермском крае.
Они по своему функционалу
выполняют разные задачи.
Есть специалисты, которые
непосредственно обслуживают деятельность муниципальных комиссий, и есть
координаторы, которые курируют семьи, выезжают к ним.
Кратность выездов определена законом. Органы власти
проанализировали маршруты всех 132 специалистов в
Пермском крае.
У нас есть предварительные
расчеты — это та необходимость, которую нужно учесть,
когда будем формировать
очередное постановление. По
предварительным расчетам
выделены 2 группы территорий, в которые вошли 10 районов — Пермский, Кунгурский,
Чердынский, Кудымкарский,
Гайнский,
Горнозаводский,
Усольский, Косинский, Соликамский и Александровский,
в них требуется введение этих
коэффициентов. Есть территории, в которых можно применить коэффициент 0,5 или
0,6, но тут вопрос корректности сокращения их финансирования, — отметила Елена
Кравчук.
Председатель Совета муниципальных
образований
Пермского края Александр
Кузнецов отметил, что эти
расчеты обязательно нужно
обсудить с муниципалитетами. Стороны договорились,
что проведут на эту тему отдельное совещание.

Янина Калина доложила о
реализуемых мероприятиях,
которые направлены на развитие учреждений здравоохранения в отдаленных районах Прикамья (привлечение и
закрепление врачей, консультативная и выездная система
оказания медпомощи, доступность высокотехнологичной
медпомощи). Она отметила,
что с 2012 года за счёт реализации программы «Земский
доктор»
(единовременной
выплаты в 1 млн рублей) в
сельские территории приехали работать 578 врачей, обеспеченность медицинскими
работниками
увеличилась
на 19%. В 2018 году в регионе начнется реализация программы «Земский фельдшер»,
выплата составит 500 тыс. рублей. Планирует привлечь 50
фельдшеров, которые трудоустроятся в ФАПы и отделения
скорой медицинской помощи
в 29 территориях Прикамья. А
по программе «Земский доктор» в текущем году в больницы и поликлиники приедут
работать 87 врачей. Финансирование этих двух программ
из федерального и краевого
бюджетов в этом году составит 112 млн рублей.
Будет продолжена целевая
подготовка врачей. Дополнительно с июля 2017 года
предусмотрена оплата обучения ординаторов по особо
востребованным специальностям за счет средств краевого бюджета, это еще 50 человек к целевому обучению
узких специалистов.
Для повышения доступности продолжается работы
выездных бригад. В 2017 году
был изменен подход к выездам, приоритет отдан труднодоступным
территориям,
районам с высокими показателями смертности населения
и низкой обеспеченностью кадрами. Осуществлено 253 выезда специалистов, осмотрено
более 27 тыс. пациентов, это в
2 раза больше, чем в 2016 году.
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В 2018 году планируется дальнейшее увеличение выездов
— до 300 (с осмотром порядка
40 тыс. человек). Финансовое
обеспечение выездной и консультативной работы учтено в
полном объеме в госпрограмме «Качественное здравоохранение» за счет средств ОМС.
В текущем году запланировано двукратное увеличение
числа вылетов санитарной
авиации. На 2018-19 гг. заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении
субсидий. В целом объем
финансирования данного мероприятия составит 180 млн
рублей на 2 года, из них 130
млн рублей федеральных
средств, 50 млн рублей — региональных.
Решает вопрос доступности и развитие телемедицинских консультаций. В 2017
году к высокоскоростному
интернету были подключены 218 поликлиник и стационаров за счет федерального
бюджета и 179 ФАПов за счет
регионального бюджета (20
млн рублей). В 2017 году за
счет краевых средств закуплено 805 компьютеров для
учреждений здравоохранения, в том числе 179 — для
ФАПов. В 2018 году планируем подключить к высокоскоростному интернету 136 поликлиник, стационаров и 168
ФАПов, приобрести компьютеры для медучреждений и
инфоматы (планируем напра-

вить 40 млн рублей из краевого бюджета и 150 млн рублей из средств ОМС). Таким
образом, будет обеспечено
100% подключение медучреждений к высокоскоростному интернету к концу 2019
года и 100% обеспеченность
компьютерной техникой к
концу 2018 года.
Если говорить о доступности высокотехнологичной
медицинской помощи, то за
два года число пролеченных
больных увеличилось на 4
тыс. человек. При этом почти
80% больных получают такую
помощь в краевых учреждениях, из них 26% — это жители
сельских территорий. В 2017
году увеличены объемы по
профилям — акушерство и гинекология на 55%, онкология
на 22%, нейрохирургия на 7%,
травматология и ортопедия
на 5%. С целью повышения
доступности
высокотехнологичная медпомощь развивается не только в краевом
центре, но и в Чайковском,
Березниках. Получены соответствующие лицензии и начаты первые операции. В 2017
году финансирование высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств
ОМС, бюджетов края и РФ составило 2 млрд рублей. В 2018
году эта сумма будет 2,3 млрд
рублей. Помощь смогут получить порядка 20 тыс. человек.
Около 70% из них — в краевых
учреждениях.

19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. РАСШИРЕННОЕ
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апреля 2018 года в
Перми состоялось заседание Палаты сельских
поселений Совета муниципальных образований Пермского края. В мероприятии
приняли участие главы 156
сельских муниципалитетов
Прикамья, представители министерств Пермского края.
Открыл заседание председатель Палаты сельских
поселений Пермского края,
глава Чекменевского сельское поселения Нытвенского муниципального района
Александр Кобелев.
С сообщением на тему «Добыча ПГС и других общераспространенных полезных ископаемых для строительства
и ремонта автомобильных
дорог местного значения» выступил заместитель министра

природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края Владимир Маковей.
Он рассказал об упрощенной
системе, которая внедряется в
крае относительно использования ПГС для строительства
и ремонта автомобильных дорог местного значения, ответил на вопросы глав.
О программе переселения
жильцов из аварийного и ветхого жилья доложила собравшимся заместитель министра,
начальник управления жилищной политики Министерства
строительства и архитектуры
Пермского края Фаина Минх.
В частности, она сообщила,
что объем ветхого и аварийного жилья в крае составляет
700 000 кв. м., на его снос и
расселение потребовалось бы
27 миллиардов рублей. Федеральное финансирование будет возобновлено с 2019 года
после принятия новой программы, а пока на решение
проблем аварийного и ветхого жилья в краевом бюджете
заложено 446 миллионов рублей. Этот фонд делится на
две части: одна предназначена
на ситуации, связанные с чрез-

вычайными ситуациями, когда
жилье представляет угрозу для
жизни, другая распределяется
уже привычным для глав способом в два этапа: первый этап
подачи заявок — до 1 апреля,
второй — до 1 июля 2018 года.
О формах взаимодействия
ГУФСИН России по Пермскому краю с органами местного самоуправления доложил
главам сельских поселений
главный инженер ГУФСИН
России по Пермскому краю
Дмитрий Машкин. Он рассказал о производственных
возможностях ГУФСИН и
пригласил глав к сотрудничеству.
Далее члены Палаты сельских поселений обсудили
организационные вопросы:
проект Ежегодного доклада «О состоянии местного
самоуправления и развитии
муниципальных образований

Пермского края в 2017 году»,
проект Резолюции XII Съезда
Совета муниципальных образований Пермского края. Также главы определили кандидатуру председателя Совета
муниципальных образований
Пермского края, председателя и заместителей Палаты
сельских поселений, кандидатов в рабочие органы организации и XII Съезда Совета
муниципальных образований
Пермского края.
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апреля 2018 года в
Чернушке состоялось
заседание Палаты городских поселений Совета муниципальных образований
Пермского края. В мероприятии приняли участие главы
городских муниципалитетов Прикамья, представители министерств Пермского
края.
Открыл заседание председатель Палаты городских
поселений Пермского края,
глава Чернушинского городского поселения Иван
Ратегов.
С сообщением на тему
«Добыча ПГС и других общераспространенных полезных
ископаемых для строительства и ремонта автомобильных дорог местного значения» выступил заместитель
министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Владимир Маковей. Он рассказал
об упрощенной системе,
которая внедряется в крае
относительно использования
ПГС для строительства и ремонта автомобильных дорог
местного значения, ответил
на вопросы глав.
О программе переселения жильцов из аварийного
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и ветхого жилья доложила
собравшимся и.о. начальника отдела по ликвидации
аварийного жилого фонда
Министерства
строительства и архитектуры Пермского края Юлия Родионова.
В частности, она сообщила,
что объем ветхого и аварийного жилья в крае составляет
700 000 кв. м., на его снос и
расселение потребовалось
бы 27 миллиардов рублей.
Федеральное
финансирование будет возобновлено
с 2019 года после принятия
новой программы, а пока на
решение проблем аварийного и ветхого жилья в краевом
бюджете заложено 446 миллионов рублей. Этот фонд
делится на две части: одна
предназначена на ситуации,

связанные с чрезвычайными ситуациями, когда жилье представляет угрозу для
жизни, другая распределяется уже привычным для глав
способом в два этапа: первый этап подачи заявок — до
1 апреля, второй — до 1 июля
2018 года.
Далее члены Палаты городских поселений обсудили организационные вопросы: проект Ежегодного
доклада «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края
в 2017 году», проект Резолюции XII Съезда Совета
муниципальных образований Пермского края. Также
главы определили кандидатуры председателя Совета
муниципальных образований Пермского края, председателя и заместителей
Палаты городских поселений, кандидатов в рабочие
органы организации и XII
Съезда Совет муниципальных образований Пермского края.

XII СЪЕЗД СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26–27 апреля 2018 года состоялся
XII Съезд Совета муниципальных
образований Пермского края.
В работе ежегодного муниципального форума приняли участие помощник
Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, президент
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Виктор Кидяев, губернатор Пермского
края Максим Решетников,
первые лица региона, представители экспертного сообщества, делегации регионов
Российской Федерации.
26 апреля 2018 года для
глав муниципалитетов Пермского края были организованы
три дискуссионные площадки: «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ,
ПАРТНЕРСТВО»; «РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ», «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2018».
На
первой
площадке
были представлены следующие темы: «Социально-э-

кономическое развитие и
бюджетная обеспеченность
муниципалитетов России»,
«Когнитивная
экономика
города», «Цифровая экономика», а также презентации
технологий «Умный город».
В блоке «Экономика» исполнительный директор Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований Ольга Гай представила
первые итоги реализации
проекта Общероссийского
конгресса муниципальных
образований по созданию
интерактивной карты развития муниципальных образований России. О когнитивной
экономике города рассказал
управляющий партнер по
России и СНГ Service Design
Agency Роман Золин. В блоке

«Управление» Министерство
связи Пермского края презентовало концепцию цифровой экономики Пермского
края, современные технологии и сервисы, которые будут внедряться в муниципалитетах в ближайшее время.

В работе площадки приняли
участие первый заместитель
председателя Правительства
— министр территориального
развития Пермского края Роман Кокшаров, министр финансов Пермского края Елена
Чугарина, председатель Совета муниципальных образований Республики Крым, глава
г. Евпатория, член Cовета по
местному самоуправлению
при Президенте РФ Олеся Харитоненко.
Модераторами
второй
площадки «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ» выступили
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Антон Удальев, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства — руководитель

Региональной службы по тарифам Пермского края; Данияр Юсупов, руководитель
департамента
городской
среды «MLA+» и Михаил
Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая
Россия», член Общественной палаты Пермского края,
председатель комиссии по
Общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского
края. Эксперты представили системные возможности
по преобразованию городской среды: об уникальном
дизайне городской среды

рассказала вице-президент
Союза дизайнеров России,
доктор технических наук,
профессор, член Союза Архитекторов России Виктория
Семенова (Санкт-Петербург);
сообщение о малых архитектурных формах — ключевых
элементах благоустройствах
— представил гене
ральный
директор «УрбанМАФ-Центр»
КБ «Стрелка» Александр Чурсанов. В заключительной
части площадки участники
обсудили общественное участии в процессе развития городской среды.
Третья площадка XII Съезда Совета муниципальных
образований Пермского края
— «Муниципальный факультет–2018» была посвящена
развитию местных сообществ
(комьюнити) и вопросам муниципального социального
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проектирования. Экспертом
выступил ведущий научный
сотрудник Института социологии РАН, член научного
совета РАН «История и антропология города», аналитик,
консультант и координатор
программы «Муниципальный
факультет–2015,2016,2017,
2018» Александр Согомонов.
На площадке был дан старт
четвертому году реализации
проекта, вручены сертификаты об окончании участникам
программы третьего созыва
(«Муниципальный факультет-2017»).
27 апреля 2018 года состоялось пленарное заседание XII
съезда Совета муниципальных образований Пермского
края. На заседании выступили
помощник Президента Российской Федерации по вопро-

сам местного самоуправления
Николай Цуканов, президент
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований,
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
ФС РФ Виктор Кидяев, губернатор Пермского края Максим
Решетников.
Отчетный доклад «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в
Пермском крае в 2017 году»
представил председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава
Пермского муниципального
района Александр Павлович
Кузнецов.
По итогам работы съезда
принята Резолюция, которая
в качестве законодательной
инициативы будет внесена в
Законодательное Собрание
Пермского края. В этот документ вошли актуальные рекомендации органам государственной власти и местного
самоуправления, 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.

НОВОСТИ ОКМО

(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

34-ая сессия Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы (КМРВСЕ)

В

Страсбурге завершилась 34-я
сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
(КМРВСЕ), в которой приняла участие представительная делегация
Российской Федерации. Сессия началась с минуты молчания в память
о жертвах кемеровской трагедии.
Страны Европы выразили глубокие
соболезнования семьям погибших и
пострадавших в страшном пожаре.
Муниципальная часть национальной делегации была представлена:
главой г. Казани Ильсуром Метшиным, мэром г. Новосибирска Анатолием Локотем, председателем
Челябинской городской Думы Станиславом Мошаровым, председателем Архангельской городской Думы

Валентиной Сыровой, заместителем
председателя Думы Кожевниковского района Томской области Тамарой
Ромашовой, депутатом Волгоградской городской Думы Ириной Каревой. Состав национальной делегации утвержден Президентом России
Владимиром Путиным.
В центре внимания членов КМРВСЕ были такие вопросы, как выборы в местные органы власти
Молдавии, местная и региональная демократия в Латвии, развитие
прав человека на региональном и
местном уровнях, региональная
идентичность и целостность национальных государств, региональные
референдумы, местные выборы в
Македонии и Грузии, роль и ответ-

ственность местных властей при
защите прав несопровождаемых
детей-мигрантов, развитие местной демократии в Андорре, Лихтенштейне, Монако и Сан-Марино.
Члены российской делегации активно выступали по всем ключевым
вопросам повестки дня на пленарных заседаниях сессии, заседаниях
комитетов и политических групп.
В частности, по вопросу «Продвижение прав человека на местном и
региональном уровнях» выступил
Всеволод Беликов. В рам-ках темы
«Мэры в условиях давления» выступил Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирска.
http://okmo.news/new.php?166

В апреле2018 года состоялся круглый стол Комитета
Конгресса по стратегическому развитию

Ф

ормирование стратегии развития
муниципалитета (методика, участие государственной власти субъекта РФ и населения, финансово-бюджетные основы стратегического
планирования на местном уровне)
обсуждалось на круглом столе Комитета Конгресса по стратегическому развитию. В мероприятии, которое состоялось 9 апреля 2018 года в
Госдуме, приняли участие депутаты
ГД ФС РФ, предста-вители муниципалитетов и частных компаний, работающих в цифровой сфере.
Президент
Общероссийского
Конгресса муниципальных образований, депутат ГД ФС РФ Виктор
Кидяев, обращаясь к собравшимся,
поблагодарил их за активную рабо-
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ту и предложил налаживать тесное
сотрудничество в будущем. «Президент России поручил создать механизмы пространственного развития
и внедрить их в работу на всех уровнях. От вас, коллеги, Конгресс ждет
предложения по стратегическо-му
развитию муниципалитетов, а также по участию муниципального сообщества в создании механизмов
пространственного развития, — подчеркнул Виктор Кидяев. — Рекомендации Комитета войдут в доклад «О
состоянии местного самоуправления в Российской Федерации».
В ходе круглого стола были представили современные платформы и
сервисы как инструменты вовлечения граждан в процессы принятия

решений на муниципальном уровне.
Так, система оперативно-го мониторинга может предоставлять оперативные сведения по тем вопросам,
которые интересуют граждан на их
территории: состояние окружающей
среды, потребление энергоресурсов,
обращение с мусором и пр. «Цифровой муниципалитет» позволит держать эти и другие вопросы «в руках»
и оперативно на них реагировать.
Участники круглого стола высоко
оценили работу Конгресса по созданию интерактивной карты местного
самоуправления как важной части
будущего «цифрового муниципалитета».
http://okmo.news/new.php?159

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018)» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 28.03.2018)
Доходы муниципальных служащих в виде ежемесячных доплат за выслугу лет к трудовой пенсии
по старости, выплачиваемых за счет средств местных бюджетов, не подлежат налогообложению
Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим и пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим являются государственным пенсионным обеспечением, при назначении которых обязательным условием является наличие определенного стажа работы, в данном
случае — в муниципальном образовании. Эти выплаты осуществляются одновременно с выплатой
страховой части трудовой пенсии. Тем самым юридическая природа пенсии за выслугу лет для государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и пенсионного обеспечения
за выслугу лет муниципальных служащих одинаковая, а именно эти пенсии являются выплатами по
государственному пенсионному обеспечению.
Условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим (п. 4 ст. 7 Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»), размер государственной пенсии муниципального служащего (ч. 2 ст. 24 Федерального
закона о муниципальной службе), дополнительные гарантии муниципальным служащим (ч. 3 ст. 23
Федерального закона о муниципальной службе) обеспечиваются за счет средств местных бюджетов
на основании законов, иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и актов
органов местного самоуправления. Поскольку ежемесячные доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов являются одним из видов выплат по
государственному пенсионному обеспечению, то в силу п. 2 ст. 217 НК РФ эти выплаты не подлежат
налогообложению.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на
официальном сайте Верховного Суда РФ
http://www.vsrf.ru/ по состоянию на
29.03.2018 г.

Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 414 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также по вопросам лицензирования»
Скорректированы правила представления докладов об осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора) и о его эффективности
Документом, в частности:
— корректируются сроки и порядок представления докладов органами местного самоуправления и
органами исполнительной власти субъектов РФ в уполномоченные органы;
— корректируется порядок представления сводных докладов;
— обновляется перечень сведений и документов, собираемых, обрабатываемых и анализируемых
в целях осуществления мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Также предусматривается включение в доклады о контроле сведений об организации и проведении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля отдельно по каждому виду государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Вступает в силу
01 июля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 апреля 2018 года

Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Скорректированы требования к схемам теплоснабжения
Постановлением, в частности:
— определяются особенности разработки и актуализации схем теплоснабжения поселений и городских округов в зависимости от численности населения такого населенного пункта;
— определяются условия отнесения генерирующего объекта к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, при
наличии актуализированной схемы теплоснабжения;
— уточняются требования к составу разделов схем теплоснабжения;
— обновляется порядок разработки и актуализации схем теплоснабжения (актуализированных схем
теплоснабжения), в том числе порядок проведения их общественного обсуждения;
— уточняется порядок и процедура отбора заявок от теплоснабжающих, теплосетевых организаций
о наделении их статусом единой теплоснабжающей организации.
Вступает в силу
01 августа 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 апреля 2018 года

Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 №395 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284»
Изменения направлены на совершенствование системы оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Ключевой новацией данного документа является введение системы мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При оценке работы руководителей МФЦ будут учитываться показатели качества организации предоставления не только государственных, но и муниципальных услуг.
Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного должностного лица, будут
определяться в соответствующих методических рекомендациях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на процесс оказания услуг.
Вступает в силу
01 июля 2018 года (за исключением
отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
06 апреля 2018 года

Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 № 350
«О внесении изменения в Положение о федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
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Портал gosuslugi.ru должен обеспечивать доступ заявителей к информации, созданной органами
государственной власти, местного самоуправления, а также органами государственных внебюджетных фондов
Эта обязанность закреплена в Положении о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861). Доступ обеспечивается в порядке, установленном Минкомсвязи
России по согласованию с Минэкономразвития России.
Вступило в силу
11 апреля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
03 апреля 2018 года

Приказ Казначейства России от 12.03.2018 № 14н
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местныхадминистраций),контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Определены основные требования к порядку осуществления органами финансового контроля
субъектов РФ и местных администраций контроля за соблюдением требований законодательства о
контрактной системе
В приказе приводятся:
— общие принципы осуществления контроля;
— мероприятия по контролю;
— перечень должностных лиц, имеющих право осуществлять мероприятия по контролю;
— права и обязанности должностных лиц, проводящих проверки;
— сроки предоставления уполномоченным лицом субъекта контроля запрошенной информации и
документов;
— порядок принятия решения и назначения контрольных мероприятий; периодичность проведения
проверок;
— требования к непосредственному порядку проведения выездных и камеральных проверок;
— общие требования к порядку оформления результатов проведенных проверочных мероприятий.
Вступает в силу
13 апреля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 апреля 2018 года

Письмо Минстроя России от 26.03.2018 № 12292-АЧ/04
«Об оценке фасадов зданий»
При оценке федеральных объектов недвижимости для целей создания комфортной городской
среды следует руководствоваться правилами благоустройства территории муниципального образования с учетом положений, содержащихся в документах по стандартизации
Минстрой России разъясняет, что согласно пп. 2 п. 2 ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы внешнего
вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.
Следовательно, при оценке федеральных объектов недвижимости для целей создания комфортной городской среды Минстрой России считает целесообразным руководствоваться правилами бла-
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гоустройства территории, утвержденными в соответствующем муниципальном образовании, с учетом
положений, содержащихся в документах по стандартизации.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»
Законопроект № 367470-7
«Овнесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части уточнению правил распределения судебных расходов по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости»
Законопроект разработан Минюстом России в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2017 г. № 20-П
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что возложение на самих налогоплательщиков бремени несения судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта
недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой
оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и
способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным
изменением налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое имущество.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации, направленных на установление особенностей правил распределения судебных расходов между сторонами по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. Также в законопроекте уточнено бремя доказывания сторонами юридически значимых обстоятельств.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит на законодательном уровне
дифференцировать правовое регулирование распределения судебных расходов в зависимости от рассмотрения судом вышеназванных категорий дел с учетом особенностей заявляемых требований.
Внесен
Правительством РФ

Законопроект принят в первом чтении
10 апреля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Законодательного Собрания Пермского края
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края вынесено постановление «О
согласовании кандидатуры на должность прокурора Пермского края»
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края была согласована кандидатура Юмшанова Андрея Александровича для назначения на должность прокурора Пермского края.
Вступило в силу
Законопроект № 616-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района,
путем объединения с Гремячинским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского
края «О преобразовании Гремячинского городского поселения в Гремячинский городской округ»
Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Юбилейнинского сельского поселения,
Шумихинского сельского поселения, Усьвинского сельского поселения, Гремячинского городского поселения, Гремячинского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний,
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выраженного представительными органами Юбилейнинского сельского поселения, Шумихинского
сельского поселения, Усьвинского сельского поселения, Гремячинского городского поселения и Гремячинского муниципального района.
Преобразование сельских поселений,входящихв состав Гремячинского муниципального района,
путем объединения с Гремячинским городским округом является завершающим этапом в создании
Гремячинского городского округа в границах Гремячинского муниципального района. Преобразование
позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения,
обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки преобразования сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района, путем
объединения с Гремячинским городским округом, описываются его границы. Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период
при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района, Гремячинского муниципального района путем объединения с Г ремячинским городским округом,
порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских
поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района в переходный период, порядок
действия на территории округа муниципальных правовых актов Гремячинского муниципального района, сельских поселений, входящих в состав Гремячинского муниципального района.
Законопроект был подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 643-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального
района, путем объединения с городским округом «Город Кизел» и о внесении изменений в Закон
Пермского края «О преобразовании Кизеловского городского поселения в городской округ «Город
Кизел»
Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Северно-Коспашского сельского поселения, Центрально-Коспашского сельского поселения, Южно-Коспашского сельского поселения, Шахтинского сельского поселения, Кизеловского городского поселения и Кизеловского муниципального
района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными Северно-Коспашского сельского поселения, Центрально-Коспашского сельского поселения, Южно-Коспашского сельского поселения, Шахтинского сельского поселения, Кизеловского городского поселения и
Кизеловского муниципального района.
Преобразование сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района,
путем объединения с городским округом «Город Кизел» является завершающим этапом в создании
городского округа «Город Кизел» границах Кизеловского муниципального района. Преобразование позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения,
обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки
преобразования сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района,
путем объединения с городским округом «Город Кизел», описываются его границы. Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района путем объединения с городским округом «Город Кизел», порядок формирования
органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих
в состав Кизеловского муниципального района и Кизеловского муниципального района в переходный период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Кизеловского
муниципального района, сельских поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального
района.
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Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 793-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ»
Законопроект Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ» разработан в соответствии с частями 2 и 7 статьи 13 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского муниципального района по результатам публичных слушаний, выраженного Думой Горнозаводскогогородского поселения и Земского Собрания Горнозаводского муниципального района.
Преобразование Горнозаводскогогородского поселения в Горнозаводский городской округ позволит
упроститьсистему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить
эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте отражены следующие вопросы: основания, цели и сроки преобразования Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ, правопреемство,
обозначен переходный период, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок
исполнения бюджета, порядок действия муниципальных правовых актов. Также законопроект содержит описание границ и состав территории Горнозаводского городского округа.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 855-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской округ»
Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Оханского городского поселения, Оханского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными органами Оханского городского поселения и Оханского муниципального района.
Преобразование Оханского городского поселения в округ позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими
финансовыми ресурсами.
В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки преобразования Оханского городского поселения в Оханский городской округ, описываются его границы.
Также отражена процедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены
переходный период преобразования Оханского городского поселения в округ, порядок формирования
органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджета Оханского городского поселения в
переходный период, порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Оханского городского поселения.
Законопроект был подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентирующих преобразования муниципальных образований в Пермском крае.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
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Законопроект № 885-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в статью 11 Закона Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края»
Закон увеличивает количество депутатов, работающих в Законодательном Собрании Пермского края
на постоянной профессиональной основе, с 21 до 24.
Данный закон дополняет Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» нормой о том, что в случае если количественный состав депутатов, работающих
на постоянной профессиональной основе от фракции, меньше количественного состава, пропорционального численности указанной фракции (меньше квоты фракции), и иные депутаты, входящие во
фракцию, не изъявили желание осуществлять полномочия на постоянной профессиональной основе,
фракция вправе принять решение о передаче квоты (части квоты) депутатам, не входящим в состав
данной фракции, при наличии поданного в соответствующую фракцию письменного заявления (заявлений) от указанного депутата (депутатов).
Решение фракции о передаче квоты (части квоты) с приложением соответствующего заявления от
депутата (депутатов) направляется председателю Законодательного Собрания Пермского края для
подготовки и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания данного вопроса.
Возврат квоты (части квоты) фракции, передавшей ее, возможен в случае письменного заявления
об отказе от работы на постоянной профессиональной основе депутата (депутатов) Законодательного
Собрания, которому (которым) была передана квота (часть квоты), поданного на имя председателя
Законодательного Собрания, а также в случае досрочного прекращения таким депутатом (депутатами)
своих полномочий.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 627-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края о внесении изменения в Закон Пермского края «О добровольной пожарной охране в
Пермском крае»
Закон принят в целях приведения законодательства Пермского края в соответствие с требованиями
Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в соответствии с
которым актуализируется статья 3 в части распространения полномочий помимо органов государственной власти также на органы местного самоуправления по соблюдению прав и законных интересов
добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, общественных объединений
пожарной охраны и оказания поддержки при осуществлении ими своей деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края и муниципальными
правовыми актами. Статья 5 Закона Пермского края № 827-ГЖ дополняется положением о необходимости согласия сотрудников при назначении их на должности руководителя добровольной пожарной
команды или добровольной пожарной дружины, бухгалтера и водителя транспортных средств.
В соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ предлагается в статье 9 исключить слово «территориальных».
Изменения направлены на правовое регулирование в области обеспечения пожарной безопасности
на территории Пермского края.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
Законопроект № 24-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края о внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края» разработан в целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» в части дополнения положениями о создании Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (далее — ЕГИССО).
Поставщиками информации в ЕГИССО являются органы государственной власти (государственные
органы), государственные внебюджетные фонды, организации, находящиеся в ведении органов государственной власти, предоставляющие меры социальной защиты (поддержки).
Поставщики информации обязаны размещать в ЕГИССО информацию об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер социальной защиты (поддержки), а также сведения об
организациях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты.
Законопроектом предлагается внесение изменений в отдельные законодательные акты Пермской
области и Пермского края в части их дополнения положениями, предусматривающими предоставление и возможность получения соответствующими органами и организациями информации о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки) посредством использования
ЕГИССО.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
и распространяется на правоотношения
возникшие с 1 января 2018 года
Законопроект № 267-18/07
19 апреля 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О Пермской торгово-промышленной палате»
Проект Закона разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
Согласно законопроекту предлагается установить правовые и экономические основы деятельности
Союза «Пермская торгово-промышленная палата» (далее — Палата, Пермская торгово-промышленная
палата, ПТПП), основные принципы и формы ее взаимодействия с органами государственной власти
Пермского края и местного самоуправления.
В законопроекте предложена регламентация:
— правовой основы деятельности ПТПП;
— основ взаимодействия ПТПП с органами государственной власти и органами местного самоуправления;
— особенностей участия ПТПП в разработке и реализации государственных и муниципальных программ и проектов.
В частности, определяется круг вопросов, по которым ПТПП участвует в разработке и реализации государственных и муниципальных программ и проектов. Предложен общий порядок привлечения ПТПП
к участию в разработке и реализации программ и проектов, в том числе предусмотрена возможность
оказания ПТПП имущественной, финансовой и иных видов поддержки со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления;
— основ деятельности ПТПП по проведению экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных правовых актов;
— форм участия ПТПП в реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
— механизмов участия ПТПП в развитии системы образования и подготовке кадров для предпринимательской деятельности;
— деятельности ПТПП по внесудебному урегулированию споров;
— участия ПТПП в развитии межрегиональных и внешнеэкономических связей и сотрудничества.
Закон позволит Пермской торгово-промышленной палате во взаимодействии с органами власти
Пермского края более эффективно выполнять свои функции в целях модернизации и развитии экономики, промышленности и бизнеса региона и формировании региональной политики в этих сферах.
Вступает в силу через 10 дней
после официального опубликования
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