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16–18 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ СОСТОЯЛСЯ 
XV СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

13 МАЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ В ВЕРЕЩАГИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В КУЛТАЕВО СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВЫЙ СЕЗОН ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

http://www.okmo.news/index.php
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16–18 июня 2021 года в Усть-Качке состоялся XV Съезд Совета 
муниципальных образований Пермского края. В нем по ежегодной традиции 

приняли участие главы муниципальных образований Пермского края, 
председатели муниципальных представительных органов, муниципальные 

служащие, представители Правительства Пермского края и Администрации 
губернатора Пермского края.

16–18 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
СОСТОЯЛСЯ XV СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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16 июня в рамках XV 
Съезда Совета муниципаль-
ных образований Пермско-
го края состоялся семинар 
для муниципальных слу-
жащих «Конструирование 
локальных программ раз-
вития». Экспертом высту-
пил Александр Согомонов, 
ведущий научный сотруд-
ник Института социологии 
ФНИСЦ РАН, член науч-

ного совета РАН «История 
и антропология города», 
сопредседатель Комиссии 
по урбанистике, благо-
устройству и местным со-
обществам Федерально-
го экспертного совета по 
местному и общественному 
самоуправлению и местным 
сообществам при Обще-
национальной ассоциации 
ТОС и Госдуме ФС РФ. 

Также 16 июня 2021 года 
состоялось расширенное 
заседание Правления Со-
вета муниципальных обра-
зований Пермского края. 
Члены Правления рассмо-
трели пакет документов 
для обсуждения делегатами 
XV Съезда и организаци-
онные вопросы Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края. 
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17 июня 2021 года в рам-
ках XV Съезда Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края состоя-
лась образовательная игра 
для глав муниципалитетов 
Regionsim. Ведущими экс-
пертами игры стали Олег Ба-
кун, генеральный директор 
Core Competences, Doctor 
оf Business Administration 
и Павел Троценко, эксперт 
Высшей школы государ-
ственного управления РАН-
ХиГС. В ходе игры команды 
глав выстраивали стратегии 
управления условными ре-

гионами и тренировали ме-
неджерские навыки и ком-
петенции, необходимые для 
повышения эффективности 
развития территорий. 

После напряженного ин-
теллектуального формата на 
школьном стадионе Усть-Кач-
ки прошел товарищеский 
футбольный матч между ко-

мандой глав муниципальных 
образований Пермского края 
и командой Правительства и 
Администрации губернатора 
Пермского края. 
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18 июня 2021 года со-
стоялось главное событие 
XV Съезда Совета муни-
ципальных образований 
Пермского края — пленар-
ное заседание. Его открыл 
исполняющий обязанности 
председателя Совета МО 
Пермского края, глава го-
родского округа — глава ад-
министрации Добрянского 
городского округа Констан-
тин Лызов.

После принятия повест-
ки и регламента работы XV 
Съезда Совета муниципаль-
ных образований Пермско-
го края, слово было предо-
ставлено руководителям 
края и гостям Съезда. Перед 
главами и председателями 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Пермского края высту-
пили главный федеральный 
инспектор по Пермскому 
краю аппарата полномочно-
го представителя Президен-
та Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе Сергей Половников; 
исполняющий обязанности 
руководителя Администра-
ции губернатора Пермского 
края Александр Смертин; 
депутат Государственной 
Думы ФС РФ Игорь Сапко; 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, 

председатель комитета по 
государственной полити-
ке и местному самоуправ-
лению Законодательного 
Собрания Пермского края 
Александр Бойченко; ге-
неральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», пред-
ставитель Президента 
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  в Перм-
ском крае, Республике Баш-
кортостан, Удмуртской Ре-
спублике и Свердловской 
области  Олег Третьяков; 
заместитель председателя 
Правительства — министр 
территориального развития 
Пермского края Александр 
Борисов. 

С приветственными сло-
вами к участникам XV Съез-
да Совета муниципальных 
образований Пермского 

края обратилась начальник 
отдела по координации де-
ятельности региональных 
Советов муниципальных 
образований субъектов 
Российской Федерации 
Всероссийской Ассоци-
ации развития местного 
самоуправления Галина 
Филюкова. Она высоко 
оценила деятельность 
Совета муниципальных 
образований Пермского 
края и передала награду 
Всероссийской Ассоци-
ации развития местного 
самоуправления — медаль 
«За развитие местного са-
моуправления» — испол-
нительному директору 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
Александру Русанову.
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Центральной частью 
пленарного заседания стал 
ВКС-диалог с губернатором 
Пермского края Дмитрием 
Махониным. Дмитрий Ни-
колаевич передал главам 
муниципалитетов Перм-
ского края установки, полу-
ченные во время встречи с 
президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Главной целью 
власти всех уровней было 
и остается улучшение каче-
ства жизни. Среди глобаль-
ных и самых актуальных 
направлений деятельности: 
достижение национальных 
целей, эффективная реали-
зация национальных проек-
тов, развитие медицины и 
здравоохранения (особенно 
первичного медицинского 
звена), популяризация здо-
рового образа жизни, стро-
ительство жилья в сельской 
местности, газификация, 
модернизация образования, 
привлечение инвестиций 
на территории. Губернатор 
Пермского края также отме-
тил значимость работы в од-
ной команде и совместного 
поиска решений.

Далее губернатор и 
участники XV Съезда Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края обсу-
дили отчетный доклад «Об 
итогах деятельности Совета 
МО Пермского края за 2020 
год и задачах на 2021 год» и 
резолюцию, представлен-
ные исполняющим обязан-
ности председателя Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края Кон-
стантином Лызовым.

Губернатор Пермского 
края поддержал пункты ре-
золюции, касающиеся суб-
сидирования муниципаль-
ных образований, отметил, 
что необходимо возвращать 
стимулирующие выплаты 

муниципалитетам (стимули-
рующую часть дотации на 
условиях роста налоговых 
доходов местных бюджетов 
за отчетный финансовый 
год), а также рекомендовал 
Правительству рассмотреть 
другие формы поддержки 
муниципалитетов. Дми-
трий Махонин отметил не-
обходимость повышения 
эффективности взаимо-
действия муниципальных 
образований с контроль-
но-надзорными органами, 
актуальность усиления юри-
дических служб в муници-
палитетах. Особое внима-
ние губернатор Пермского 
края обратил на важность 
развития муниципальных 
общественных советов, об-
щественного участия в при-
нятии решений на местах.

В обсуждении отчет-
ного доклада «Об итогах 
деятельности Совета МО 
Пермского края за 2020 год 
и задачах на 2021 год» и ре-
золюции XV Съезда Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края также 
приняли участие исполня-
ющий обязанности главы 
города Перми Виктор Агеев, 

председатель Палаты муни-
ципальных районов и му-
ниципальных округов, глава 
Ординского муниципально-
го округа — глава админи-
страции Ординского муни-
ципального округа Сергей 
Мелехин и председатель 
Палаты сельских поселений 
и территориальных отделов 
Совета МО Пермского края 
Виктор Пьянков.

Далее участники XV Съез-
да Совета муниципальных 
образований Пермского 
края утвердили отчетный 
доклад и поддержали Ре-
золюцию XV Съезда Сове-
та МО Пермского края как 
базовый проект. Главы му-
ниципальных образований 
также рассмотрели органи-
зационные вопросы ассоци-
ации: результаты проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности, текущий и пер-
спективный бюджет, новый 
состав Правления организа-
ции. Председателем Совета 
муниципальных образований 
Пермского края единогласно 
был избран глава городского 
округа — глава администра-
ции Добрянского городского 
округа Константин Лызов.
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Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Общероссийского Конгресса муниципальных образований и от себя лично сердечно 
приветствую участников XV Съезда Совета муниципальных образований Пермского края!

В этом году мы отмечаем 15-летие системы советов муниципальных образований субъектов Рос-
сийской Федерации — законодательно закрепленной формы межмуниципального сотрудничества.

Сегодня советы муниципальных образований — крепкие и ответственные участники процессов 
развития территорий, чьи экспертные позиции, координационная работа, методическое содействие 
органам местного самоуправления высоко оцениваются на региональном и федеральном уровнях. 
Советы муниципальных образований показывают себя как эффективную площадку взаимодействия 
между субъектами единой системы публичной власти, в которую согласно Конституции Российской 
Федерации вошло местное самоуправление.

С радостью отмечу, что Совет муниципальных образований Пермского края зарекомендовал себя 
с лучшей стороны. Налажено взаимодействие с Губернатором и Правительством Пермского края, ак-
тивно работает просветительская площадка «Муниципальный факультет», реализуются программы 
ресурсного центра территориального общественного самоуправления и общественных инициатив, 
ведется активная информационно-просветительская работа.

Своей активностью Совет муниципальных образований Пермского края подает пример деятель-
ной и эффективной работы для других региональных организаций муниципального сотрудничества.

Благодарю Губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина и Председателя Законо-
дательного Собрания Пермского края Валерия Александровича Сухих — за поддержку и плодотвор-
ное сотрудничество с муниципальным сообществом края, исполняющего обязанности Председателя 
Совета муниципальных образований Пермского края, главу городского округа — главу администра-
ции Добрянского городского округа Константина Васильевича Лызова и исполнительного дирек-
тора Совета муниципальных образований Пермского края Александра Анатольевича Русанова — за 
эффективную работу по развитию межмуниципального сотрудничество.

От всей души желаю Совету муниципальных образований Пермского края дальнейшего развития, 
новых проектов и достижений, а всем участникам Съезда — крепкого здоровья и благополучия.

Президент Конгресса, 
первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе                                                                         В.Б. Кидяев.

Участникам XV Съезда
Совета муниципальных образований

 Пермского края
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13 мая 2021 года в Об-
щественной палате 

Российской Федерации со-
стоялось общее собрание 
членов Общенациональной 
ассоциации территориаль-
ного общественного само-
управления. Событие было 
посвящено 5-летию ОАТОС.

Программа общего собра-
ния ОАТОС содержала ра-
боту шести дискуссионных 
площадок по актуальным 
вопросам деятельности тер-
риториального обществен-
ного самоуправления.

Центральными события-
ми собрания стали обсужде-
ние и принятие документа 
«Стратегия развития ТОС в 

13 МАЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РФ до 2030 года» и торже-
ственное награждение по-
бедителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая практика 
ТОС».

В рамках события со-
стоялось также пленарное 
заседание с участием руко-
водителей федеральных и 
региональных органов госу-
дарственной власти, депута-
тов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации, 
ученых и экспертов в сфере 
местного и общественного 
самоуправления, предста-
вителей СМИ.

Произошли изменения 
в составе Правления ор-
ганизации: заместителем 
председателя Правления 
Общенациональной ассо-
циации ТОС стал депутат 
Государственной думы ФС 
РФ Алексей Бурнашов, чле-
ном Правления избран ис-
полнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края, 
председатель ассоциации 

«Совета ТОС и местных со-
обществ Пермского края» 
Александр Русанов.

Результатом общего со-
брания Общенациональной 
ассоциации ТОС стала ре-
золюция с рекомендациями 
в адрес органов государ-
ственной власти Россий-
ской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, 
советов муниципальных 
образований субъектов Рос-
сийской Федерации и иных 
ассоциаций межмуници-
пального сотрудничества, 
органов местного само-
управления и экспертного 
сообщества.
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18 мая 2021 года состоя-
лось выездное засе-

дание Правления Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края. В ме-
роприятии приняли участие 
прокурор Пермского края, 
государственный советник 
юстиции 2 класса Павел 
Бухтояров, министр по ре-
гулированию контрактной 
системы в сфере закупок 
Пермского края Алексей За-
рубин, представители Пра-
вительства Пермского края, 
главы муниципалитетов 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ В ВЕРЕЩАГИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Прикамья. Участники обсу-
дили актуальные вопросы 
взаимодействия органов 
прокуратуры Пермского 
края и органов местного 
самоуправления, проблемы 
исполнения муниципальных 
контрактов в связи с повы-
шением цен на товары.

Открыл заседание ис-
полняющий обязанности 
председателя Совета МО 
Пермского края, глава До-
брянского городского окру-
га Константин Лызов. Далее 
с приветственным словом 

перед участниками заседа-
ния выступил глава город-
ского округа — глава адми-
нистрации Верещагинского 
городского округа Сергей 
Кондратьев.

Павел Бухтояров, про-
курор Пермского края, го-
сударственный советник 
юстиции 2 класса, предста-
вил доклад «О некоторых 
вопросах деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления, требующих особого 
внимания, и взаимодействии 
с органами прокуратуры». В 
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своем выступлении он отме-
тил несколько важных мо-
ментов, на которые следует 
обратить внимание органам 
местного само управления 
при исполнении полномо-
чий.

Прежде всего — это при-
ведение в соответствие с 
федеральным законодатель-
ством муниципальной нор-
мативной базы. Также про-
курор обратил внимание 
участников заседания на вы-
сокий уровень безработицы 
в отдельных территориях, 
на недопустимость суще-
ствования зарплатного дол-
га в муниципальных пред-
приятиях и учреждениях, 
на проблему обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности.

Не остались без внима-
ния докладчика такие зло-
бодневные темы, как выяв-
ление фактов незаконного 
отчуждения муниципальных 
земель, обеспечение без-
опасности движения по 
автомобильным дорогам и 
доступность дошкольного 
образования. В заключение 
своего выступления Павел 
Бухтояров призвал органы 
местного самоуправления 
«правильно расходовать 
имеющиеся в распоряжении 
средства, не допускать их 

трату на бесполезные про-
екты», а также «активнее 
привлекать региональное и 
федеральное софинансиро-
вание».

В режиме живого диалога 
участники обсудили практи-
ку взаимодействия органов 
местного самоуправления 
с органами прокуратуры, 
результаты ежегодного мо-
ниторинга взаимодействия 
органов МСУ с контроль-
но-надзорными органами. 
Особое внимание было уде-
лено вопросу предоставле-
ния органам МСУ отсрочки 
или рассрочки исполнения 
судебных решений, выне-
сенных в отношении быв-
ших сельских поселений в 
преобразованных муници-
пальных образованиях.

Также члены Правления 
Совета МО рассмотрели во-
прос «О проблемах, возни-
кающих у органов местного 
самоуправления Пермского 
края при осуществлении за-
купок». Доклад на эту тему 
представил Алексей Зару-
бин, министр по регулиро-
ванию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского 
края. Основанием для об-
суждения данной темы по-
служили обращения муни-
ципалитетов с проблемой 
исполнения муниципальных 

контрактов в связи с повы-
шением цен на продукты пи-
тания, строительные матери-
алы, повышение стоимости 
металлоконструкций и пр.

Далее члены Правления 
обсудили подготовку к еже-
годному Съезду Совета МО, 
уставные и организацион-
ные вопросы.

В заключительной части 
мероприятия состоялось 
посещение нового физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса, который открыл-
ся в окружном центре Ве-
рещагинского городского 
округа в конце 2019 года.

Все доработанные реше-
ния по вопросам повестки 
состоявшего заседания Прав-
ления Совета МО Пермского 
края будут направлены в бли-
жайшее время.
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11 июня 2021 года в Култа-
ево состоялось заседа-

ние Палаты сельских посе-
лений и территориальных 
отделов Совета МО Перм-
ского края.

Встречу глав сельских 
поселений и руководите-
лей территориальных от-
делов открыл Виктор Пьян-
ков, председатель Палаты 
сельских поселений и тер-
риториальных отделов Со-
вета МО Пермского края. С 
приветственными словами 

В КУЛТАЕВО СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПАЛАТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

выступили Владимир Цве-
тов, глава Пермского муни-
ципального района — глава 
администрации Пермского 
муниципального района, 
и Сергей Морозов, глава 
сельского поселения — гла-
ва администрации Култаев-
ского сельского поселения 
Пермского муниципально-
го района.

Первым был рассмотрен 
вопрос о реализации систе-
мы по обращению с ТКО в 
Пермском крае, доклад на 
эту тему представил Андрей 
Ларин, представитель ПК-
ГУП «Теплоэнерго».

Далее участники заседа-
ния обсудили деятельность 
территориальных отделов в 
преобразованных террито-
риях: свой опыт представи-
ли Алла Аверина, начальник 
территориального отдела 
по решению вопросов с. Ду-
брово, с. Острожка; Андрей 
Богатырев, заведующий 

Усольским территориаль-
ным отделом города Берез-
ники; Ирина Окунцева, на-
чальник территориального 
управления администрации 
Ординского муниципально-
го округа.

Члены Палаты сельских 
поселений и территори-
альных отделов Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края также об-
судили организационные 
вопросы, связанные с про-
ведением XV Съезда Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края и дея-
тельностью Совета МО ПК. 
В частности, главы сельских 
поселений и территориаль-
ных отделов поддержали 
проект Резолюции предсто-
ящего Съезда. 

Деловая повестка закон-
чилась посещением соци-
ально значимых объектов 
Култаевского сельского по-
селения.
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Участники встречи — 
представители инициатив-
ных групп и ТОС Красно-
камского городского округа 
и Пермского муниципаль-
ного района познакомились 
с актуальным порядком про-
ведения конкурса, а также за-
дали вопросы представителю 
оператора конкурса — Мини-
стерства территориального 
развития Пермского края.

Спикерами встречи вы-
ступили Ольга Николаевна 
Копытова, заместитель на-
чальника управления разви-
тия и поддержки местного 
самоуправления, начальник 
отдела общественного са-
моуправления Министер-
ства территориального 
развития Пермского края и 
Александр Анатольевич Ру-
санов, член Общественного 

совета при Министерстве 
территориального развития 
Пермского края, замести-
тель председателя конкурс-
ной комиссии по проектам 
инициативного бюджети-
рования, исполнительный 
директор Совета муни-
ципальных образований 
Пермского края, председа-
тель Совета ТОС и местных 
сообществ Пермского края.

Благодарим Ольгу Ни-
колаевну Копытову за пре-
зентацию изменений в по-
становлении о конкурсе, за 
профессионализм и откры-
тость, а также администрации 
Краснокамского городского 
округа и Пермского муници-
пального района за организа-
ционную поддержку!

НОВЫЙ СЕЗОН
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

28 мая 2021 года в Краснокамске состоялся 
семинар-совещание «ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ — 2022». Событие 
было посвящено новому проектному сезону 
конкурса инициативного бюджетирования 
Пермского края в 2022 году.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОЕКТЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 963 «Об утверж-
дении Правил межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организации межведом-
ственного информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Правительством Российской Федерации утверждены правила межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Правила опре-
деляют механизм направления и обработки информационных запросов и ответов на них в рамках 
обмена информацией между органами публичной власти, в том числе с участием органов местного 
самоуправления.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
25 июня 2021 года
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250023

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 929 «О государствен-
ной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных техно-
логий».

Правительством Российской Федерации принято новое Положение о государственной аккреди-
тации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Положение устанавливает порядок подачи заявлений на государственную аккредитацию, порядок 
его рассмотрения, выдачи выписки из реестра аккредитованных организаций.

Государственная аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информа-
ционных технологий, проводится в целях оказания им мер государственной поддержки и приме-
нения налоговых и иных льгот. При этом разработку компьютерных программ и информационных 
систем ведут также и муниципальные организации.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 июня 2021 года
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220007

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 года №1623-р.
Правительством Российской Федерации расширен перечень субъектов Российской Федерации, 

где применяется механизм государственного и муниципального социального заказа.
Механизм социального заказа распространен еще на 13 регионов: Республики Адыгея, Башкор-

тостан, Карелия, Саха (Якутия), Чувашская Республика, Пермский край, Вологодская, Костромская, 
Курская, Псковская, Сахалинская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Механизм социального заказа позволяет обеспечить качество и доступность услуг в социальной 
сфере путем создания конкурентного рынка на муниципальном и региональном уровнях.

http://www.pravo.gov.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250023
http://www.pravo.gov.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220007 
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
21 июня 2021 года
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106210017

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе».

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации опубликовало проект 
федерального закона, которым планируется скорректировать механизм оценки вреда окружающей 
среде. Предлагается установить, что органы местного самоуправления по согласованию с Роспри-
роднадзором проводить обследование и оценку, за исключением оценки воздействия объектов на-
копленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни. В настоя-
щий момент проходит этап общественных обсуждений текста проекта нормативного правового акта 
и независимая антикоррупционная экспертиза.

Документ опубликован на официальном сайте о подготовке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
https://regulation.gov.ru
 23июня 2021года

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения».

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало проект поста-
новления Правительства, согласно которому социальное обеспечение будет осуществляться в рам-
ках единой государственной информационной системы.

Проектом постановления предлагаются требования к информационным системам органов пу-
бличной власти и организаций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки). Органы 
местного самоуправления будут выступать как поставщики информации, так и в качестве пользо-
вателями информационной системы, а также обязаны использовать информационную систему для 
межведомственного взаимодействия в области социального обеспечения.

Документ опубликован на официальном сайте о подготовке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
https://regulation.gov.ru
 23июня 2021года

Закон Пермского края «Об установлении критериев определения границ части территории насе-
ленного пункта Пермского края, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан»

Законодательным Собранием Пермского края установлены критерии определения границ части 
территории населенного пункта Пермского края, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан.

Закон разработан в связи с изменениями, внесенными в статью 251 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»), согласно которым предусмотрена возможность проведения схода граждан по вопро-
су введения и использования средств самообложения граждан в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 
внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муници-
пального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах 
муниципального района.

При этом критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в со-
став поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального зна-
чения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной террито-
рии в границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан, также должны 

http://www.pravo.gov.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106210017
https://regulation.gov.ru
https://regulation.gov.ru
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быть установлены законом субъекта Российской Федерации.
В связи с этим законом предлагается предусмотреть возможность проведения схода граждан на 

части территории населенного пункта, входящего в состав сельского поселения, муниципального 
округа, городского округа Пермского края.

Закон направлен на подписание и опубликование губернатора Пермского края.

С законом можно ознакомится
на официальном сайте Законодательного
Собрания Пермского края https://zakon.zsperm.ru/.

https://zakon.zsperm.ru/

