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18 мая 2018 года в Мо-
скве состоялось общее 

собрание членов Общерос-
сийского конгресса муници-
пальных образований. В его 
работе приняли участие пред-
седатель Совет муниципаль-
ных образований Пермского 
края Александр Кузнецов и 
исполнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
Александр Русанов.

На Пленарном заседании 
Собрания выступили по-

18 МАЯ 2018 ГОДА В МОСКВЕ  
СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

мощник Президента России 
по вопросам местного са-
моуправления Николай Цу-
канов, председатель Коми-
тета Советы Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению 
и делам Севера, председа-
тель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Олег Мельниченко, заме-
ститель Министра юстиции 
России Денис Новак, дирек-
тор департамента городской 
среды Минстроя России Ок-
сана Демченко, заместитель 
директора департамента 
межбюджетных отношений 
Минфина России Дарья Хво-
ростухина и др.

Николай Цуканов зачитал 
приветствие Президента Рос-
сии Владимира Путина:

«Приветствую вас по слу-
чаю открытия общего со-
брания Общероссийского 

Конгресса муниципальных 
образований. Объединяя 
представителей большин-
ства муниципальных об-
разований нашей страны, 
Конгресс по праву считается 
одной из важнейших пло-
щадок для обсуждения ак-
туальных проблем местного 
самоуправления, повыше-
ния его возможностей, со-
вершенствования законода-
тельства в этой сфере.

Государство уделяет при-
оритетное внимание укре-
плению института местного 
самоуправления, учитывая 
ключевую роль этого уров-
ня власти в формировании 
современной, качественной 
среды для жизни людей, куль-
турных и гражданских ини-
циатив, поддержки малого и 
среднего бизнеса. И именно 
на вас, представителях му-
ниципальной власти, будет 
лежать ответственность за 
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реализацию серьёзных, мно-
гоплановых задач развития го-
родов и сельских территорий, 
коренную модернизацию их 
инфраструктуры».

Помощник президента по 
вопросам местного самоу-
правления Николай Цуканов 
предложил также ввести в 
законодательство понятие 
«сельский район». Он зая-
вил, что сейчас «идут споры 
о возможности укрупнения 
муниципалитетов и упразд-
нения первого (поселенче-
ского) уровня МСУ». В связи с 
этим помощник президента 
предложил ввести в законо-
дательство понятие «сель-
ский район», или «сельский 
округ», объяснив это так: 
«Странно, когда сельские 
поселения без городов объ-
единят в городские округа». 
С ним согласилась замди-
ректора департамента меж-
бюджетных отношений Мин-
фина Дарья Хворостухина. 
Создавать городские округа 
с преимущественно сель-
ским населением, по ее мне-
нию, нерационально, так как 
«они не смогут эффективно 
выполнять полномочия без 
необходимых ресурсов»

Далее состоялась дискус-
сия о путях дальнейшего 
развития местного самоу-
правления, которую открыл 
Виктор Кидяев докладом «О 
работе Конгресса и его роли 
в развитии местного само-
управления в Российской 
Федерации в 2017 году и о 

приоритетных направлениях 
деятельности Конгресса на 
2018 год».

Среди безусловных дости-
жений Конгресса особо от-
мечен статус ежегодного до-
клада Правительству России 
«О состоянии местного са-
моуправления в Российской 
Федерации». «Мы получили 
концептуальную поддержку 
по многим нашим предло-
жениям. Прежде всего, на 
федеральном уровне стали 
говорить о системности в 
государственной политике в 
отношении местного самоу-
правления и вовлечении му-
ниципальных образований в 
социально-экономическое и 
пространственное развитие 
России. Поддержаны ини-
циативы о создании реестра 
муниципальных полномочий 
и аудита их финансового обе-
спечения, а также по дальней-
шему развитию механизмов 
вовлечения граждан в муни-
ципальное управление, — со-
общил президент Конгресса. 

Состояние муниципалите-
тов России Конгресс отобра-
зил на «Интерактивной карте 
МСУ». На карте видно, что 
большинство местных бюд-
жетов лишь на треть сфор-

мированы собственными 
налоговыми и неналоговыми 
доходами, остальное состав-
ляют межбюджетные транс-
ферты. Широко распростра-
нена практика передачи 
полномочий от поселений 
районам (значительно шире, 
чем от районов к поселени-
ям). При этом средств на ка-
чественное выполнение всех 
полномочий не хватает, кос-
венным показателем здесь 
служат данные о штрафах и 
судебных решениях. Из года 
в год идет сокращение посе-
лений, о чем свидетельству-
ют данные Конгресса и Ми-
нюста России. 

О важности учета мне-
ния населения и вовлечении 
жителей в благоустройство 
и решение иных вопросов 
местного значения рассказа-
ла Оксана Демченко. Помимо 
реальных результатов в виде 
благоустроенных дворов и 
общественных пространств, 
местные власти получают 
сплоченное и нацеленное на 
конструктивную совместную 
работу местное сообщество. 
Социально-ориентирован-
ные технологии федераль-
ного проекта по формирова-
нию комфортной городской 
среды служат оздоровлению 
социального климата.

На общем собрании ОКМО 
в ходе обсуждения самых 
актуальных проблем муни-
ципального развития высту-
пил председатель Совета му-
ниципальных образований 
Пермского края Александр 
Кузнецов. Он представил 
позиции муниципалитетов 
по вопросам срока уплаты 
налогов, использования по-
лезных ископаемых для ре-
шения местных проблем и 
отмены декларирования до-
ходов для депутатов поселе-
ний, работающих на неосво-
божденной основе. Также 
Александр Кузнецов поддер-
жал идею создания «сель-
ских» или «муниципальных 
округов» округов.
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НАШИ ГОРОДА: ОБРАЗЫ 
БУДУЩЕГО И ОРИЕНТИРЫ

18 мая 2018 года в Пер-
ми состоялся между-

народный семинар «Города 
России: образы будущего и 
стратегии перемен», органи-
зованный Советом муници-
пальных образований Перм-
ского края (в рамках проекта 
«Муниципальный факуль-
тет») в партнерстве с Уни-
верситетом КГИ (Москва). 
Семинар был посвящен ак-
туальным и проблемным 
для городов Российской 

Федерации темам констру-
ирования образов будущего 
и стратегиям развития. Глав-
ными спикерами семинара 
были Iwao Ohashi, советник 
по Японии и Азиатско-ти-

хоокеанскому региону в 
Ассоциации Индустриаль-
ных парков (Япония), Michal 
Furmanek, директор депар-
тамента стратегического 
развития города Люблин 
(Польша) и Александр Со-
гомонов, научный куратор 
Университета КГИ. В работе 
семинара приняли участие 
более 100 представителей 
муниципальных образова-
ний Пермского края.

В рамках семинара зару-
бежные и российские экс-
перты, обращаясь к успеш-
ному отечественному и 
мировому опыту, освещали 
вопросы пространственного 
развития, которые сегодня 
становятся магистральной 
линией во внутренней поли-
тике страны. Как регионы и 
города создают образы свое-
го будущего? Как желаемый 
образ сделать возможным? 
Какой диалог властей, бизне-
са, общественного сектора и 
активных граждан для этого 
необходим? Как наиболее 
эффективным образом вов-
лекать граждан в процессы 
трансформации и принятия 
согласованных решений? Ка-
кие новые возможности соз-
дает вовлечение граждан в 
местную политику?

На этой встрече они об-
судили как мировые урба-
нистические тренды, так и 
практические технологии 
развития территорий и вов-
лечения граждан в этот про-
цесс. Особое внимание было 
уделено темам регенерации 
городов, продвижения и 
брэндинга территорий, раз-
вития общественной инфра-
структуры в городах.
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Представляем несколько 
отзывов участников и орга-
низаторов семинара:

• «…отличный семинар, ау-
дитория мне понравилась, все 
спокойно, по-деловому, без су-
еты и пофигизма…»

• «…спасибо вам за теплый 
прием и прекрасно организо-
ванный семинар. 

Мы очень довольны. Доволь-
ны эксперты. Счастлив уни-
верситет КГИ…»

• «…совершенно иной под-
ход к стратегии развития му-

ниципалитета: не хозплан, а 
такая… ценностная оболочка, 
в канве которой происходят 
все местные изменения…»

• «…интересные эксперты, 
абсолютные практики, жи-
вое профессиональное обще-
ние… мы чувствовали, что 
мы вместе живем в одном 
мире…»

• «…это было интересно, 
особенно тот факт, что в 
любой стране мира на са-
мом деле у людей одинаковые 
проблемы. Понятно, что иде-
альных алгоритмов решения 

наших проблем нам не дадут 
ни на каком семинаре, но об-
суждение, дискуссия, разные 
подходы… всегда обеспечива-
ют наилучший результат…»

• «будем развивать себя и 
города..»
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23 МАЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

23 мая 2018 года состо-
ялось заседание ко-

митета по государственной 
политике и местному самоу-
правлению под председатель-
ством Александра Бойченко, 
парламентарии рассмотрели 
28 вопросов повестки дня. В 
заседании комитета приня-
ли участие члены краевого 
Правительства, председатель 
Совета муниципальных об-
разований Пермского края 
Александр Кузнецов, испол-
нительный директор совета 
муниципальных образований 
Пермского края Александр 
Русанов, главы муниципали-
тетов Прикамья.

На комитете был рассмо-
трен ряд законопроектов по 
вопросам преобразования 
территорий Пермского края. 
В частности, сельские по-
селения Чайковского, Крас-
нокамского, Соликамского, 
Горнозаводского, Оханского 
районов присоединились к 
уже образованным город-
ским округам, тем самым в 
семи территориях края за-
вершились процессы пре-
образования. До конца 2018 
года в территориях будет 
действовать переходный 

период, в рамках которого 
в сентябре 2018 года прой-
дут выборы в новые органы 
местного самоуправления, 
будет принят устав и бюджет 
городских округов. Депута-
ты также поддержали зако-
нопроекты по объединению 
сельских поселений в Уин-
ском, Осинском, Кунгурском 
и Карагайском районах.

— В Пермском крае 
пошли процессы укрепле-
ния небольших сельских 
поселений, в них, как пра-
вило, высокий уровень до-
тационности. В некоторых 
поселениях на содержание 
аппаратов органов местного 
самоуправления расходуется 
до 70%. Объединение под-
держали жители этих посе-
лений, и депутаты предста-
вительных органов вышли в 
Законодательное Собрание 
с законопроектами об об-
разовании новых муниципа-
литетов. При консолидации 
средств местных бюджетов 
ускорится их социально-эко-
номическое развитие, — от-
метил Александр Бойченко.

На заседании с докладом 
«О состоянии местного само-
управления и развитии му-
ниципальных образований 
Пермского края в 2017 году» 
перед депутатами выступил 
председатель Совета му-
ниципальных образований 
края Александр Кузнецов. 
Он подробно остановился 
на итогах XII Съезда Совета 
муниципальных образова-
ний, который состоялся в 
конце апреля. В его резо-
люции отмечено, что в крае 
необходимо совершенство-
вать административно-тер-

риториальное устройство, 
предложено выйти с иници-
ативой к депутатам Госдумы 
РФ, чтобы сельские поселе-
ния могли объединяться в 
«сельский округ» или «сель-
ский район». Эта тема недав-
но обсуждалась на собрании 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образова-
ний в Москве, создана рабо-
чая группа при Правитель-
стве РФ, которая проведёт 
аудит федерального закона 
№131, в том числе рассмо-
трит вопрос об объединении 
сельских территорий.

Парламентарии заслу-
шали информацию заме-
стителя председателя Пра-
вительства-руководителя 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 
Антона Удальева о переч-
не объектов по включению 
в региональную программу 
газификации ЖКХ, промыш-
ленных и иных организаций 
Пермского края на 2017–2021 
гг. Как отметил вице-премьер, 
до 1 июля 2018 года идет сбор 
заявок от муниципалитетов 
для участия во втором эта-
пе реализации программы. 
На сегодняшний день они 
уже поступили от 31 муни-
ципального района/город-
ского округа. По всем заяв-
кам будет составлен рейтинг, 
приоритет будет отдаваться 
муниципалитетам, где раз-
работана проектно-сметная 
документация по строитель-
ству газораспределительных 
сетей, предусмотрено софи-
нансирование на стройку и 
обеспечена эффективность 
загрузки объектов. В отдален-
ных территориях Прикамья 
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будет внедряться технология 
поставки сжиженного газа на 
станции СПГ. Напомним, пер-
вый этап газификации в ре-
гионе предполагает серьез-
ное увеличение основных 
показателей газификации в 
Пермском крае до 2019 года. 
В рамках его реализации пла-
нируется газифицировать 43 
населенных пункта, постро-
ить 679 км газопроводов.

Депутаты поддержали про-
ект закона «О государствен-
ной политике в сфере куль-
туры Пермского края». В нем 
определены основные прин-
ципы, цели и задачи политики 
в культурной сфере, а также 
механизмы ее реализации. За-
конопроект был рассмотрен в 
I чтении на пленарном заседа-
нии, определен срок попра-
вок до 31 июля 2018 года. По-
сле принятия его во II чтении 
Закон Пермской области от 
07.04.1999 № 458-66 «О госу-
дарственной политике в сфе-
ре культуры, искусства и кине-
матографии» утратит силу. 

Также был рассмотрен во 
втором чтении проект закона 
«О казачьих дружинах в Перм-
ском крае». Между чтениями 
в него поступили 65 попра-
вок, из них 19 приняты. Было 
уточнено понятие казачьей 
дружины — это народная 
дружина, созданная в соот-
ветствии с федеральным за-
коном № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране обществен-
ного порядка», состоящая из 
граждан России, являющихся 
членами хуторских, город-
ских, станичных казачьих 
обществ Северо-Западного 
(Прикамского) объединенно-
го окружного (отдельского) 
казачьего общества Волж-
ского войскового казачьего 
общества. Дружина осущест-
вляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами 
госвласти Пермского края, 
органами местного самоу-
правления, территориаль-
ным органом федерально-
го органа исполнительной 

власти в сфере внутренних 
дел и иными правоохрани-
тельными органами, Окруж-
ным казачьим обществом и 
соответствующим местным 
казачьим обществом. Грани-
цы территории, на которой 
создается дружина, устанав-
ливается представительным 
органом соответствующего 
муниципального образова-
ния, и на одной территории 
может быть создана только 
одна дружина. Материаль-
но-техническое обеспечение 
деятельности дружин пред-
усматривается осуществлять 
за счёт добровольных по-
жертвований общественных 
объединений, организаций 
и граждан, иных не запре-
щенных законодательством 
РФ средств. Предусматрива-
ется также возможность вы-
деления органами госвласти 
Пермского края, органами 
местного самоуправления 
средств на финансирование 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
дружин за счёт средств со-
ответствующих бюджетов, 
предоставления им поме-
щения, технических и иных 
материальных средств, не-
обходимых для деятельности 
дружин.

Кроме того, парламента-
рии поддержали законопро-
ект «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета 
Пермского края за 2017 год». 
Доходы краевого бюджета 
за прошлый год составили 

116 570,2 млн. рублей (пере-
выполнение на 5%). Общий 
объем фактически произве-
денных расходов краевого 
бюджета за 2017 год соста-
вил 115 862,0 млн. рублей 
(исполнение по расходам — 
95,1%). Неисполнение годо-
вых назначений наблюдает-
ся по всем государственным 
программам Пермского края 
и непрограммным мероприя-
тиям. Выше среднего уровня 
(95,1%) исполнены расходы 
по 8 государственным про-
граммам, в том числе: «Раз-
витие образования и науки» 
(98,9%), «Развитие здраво-
охранения» (98,0%), «Разви-
тие транспортной системы» 
(96,8%), «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
(95,2%) и др. Низкий про-
цент освоения расходов сло-
жился по государственным 
программам «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(75,8%), «Культура Пермско-
го края» (82,9%), «Обеспече-
ние качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» (86,9%) и 
т.д. Бюджет Пермского края 
за 2017 год исполнен с про-
фицитом в размере 708,3 
млн. рублей при плановом 
дефиците 9 867,6 млн. ру-
блей. Объем государствен-
ного долга Пермского края 
по сравнению с 2016 годом 
сократился на 14,9% и по со-
стоянию на 01.01.2018 соста-
вил 17 877,1 млн. рублей.
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СОВЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРЕДСТАВЛЕН ЕЖЕГОДНЫЙ 
ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В докладе отражены ос-
новные тенденции и пер-
спективы развития мест-
ного самоуправления в 
Пермском крае, актуаль-
ные вопросы организации. 
Представлена резолюция 
XII Съезда Совета муни-
ципальных образований 
Пермского края, в которой 
акцентировано внимание 
на необходимости повы-
шения финансовой устой-
чивости местных бюдже-
тов, совершенствовании 
административно-терри-
ториального устройства 
Пермского края, вовлече-
нии активного населения в 
местное самоуправление. 
В документе также пред-
ставлены предлагаемый 
алгоритм по поддержке 
многодетных семей, во-
прос о дополнительных 
полномочиях в сфере ре-
гулирования отношений 
недропользования, про-
блематика развития агло-
мераций в Прикамье.

В доклад и резолюцию 
вошли актуальные ре-
комендации органам го-
сударственной власти и 
местного самоуправления, 
направленные на развитие 
муниципальных образова-
ний Прикамья. 

Такой алгоритм взаи-
модействия с органами 
государственной власти 
реализуется Советом му-
ниципальных образований 
Пермского края уже не-
сколько лет и доказал свою 
эффективность.

24 мая 2018 года депутатам 
Законодательного Собрания был 
представлен отчет о состоянии 
местного самоуправления 
и развитии муниципальных 
образований Пермского края. 
С докладом выступил 
председатель Совета 
муниципальных образований 
Пермского края, глава Пермского 
муниципального района, 
председатель Земского Собрания 
Пермского муниципального 
района Александр Кузнецов.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральный закон от 18.04.2018 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования организации местного самоуправления»
В законодательство внесены поправки, устанавливающие правовой статус сельских старост

В частности, Законом определяется, что староста сельского населенного пункта назначается пред-
ставительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципально-
го образования и не может быть менее двух и более пяти лет.

Устанавливается, что законы субъектов РФ, регулирующие вопросы деятельности и статуса старост 
сельских населенных пунктов (сельских старост), подлежат приведению в соответствие с положения-
ми настоящего Федерального закона в течение 6 месяцев со дня его вступления в силу.

Кроме того, Законом исключена необходимость проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов и отдельным вопросам в поселениях, в ко-
торых полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом 
граждан.

Также, Законом
— уточняются особенности действия правовых актов органов государственной власти при передаче 

отдельных полномочий органам местного самоуправления и в обратном порядке;
— корректируются сроки начала и прекращения полномочий депутата представительного органа 

муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
из депутатов представительных органов поселений;

корректируются правила использования сетевых изданий в целях опубликования муниципальных 
правовых актов и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.

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

Федеральный закон от 23.04.2018 № 107-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части требований к программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования»

Органы государственной власти РФ наделены полномочиями по установлению требований к про-
граммам энергетической эффективности государственных и муниципальных организаций
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Указанные требования должны устанавливаться в соответствии с правилами, утверждаемыми Пра-
вительством РФ.

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, утверждаемым и реализуемым организациями с участием государства или муниципального 
образования и организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности, устанавливаются 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Следует учитывать, что разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности названным законом отнесена к полномочиям 
органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.

Вступил в силу Документ опубликован
04 мая 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 23 апреля 2018 года

Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации»
Поправки в УК РФ направлены на борьбу с нарушениями в сфере закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд

Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 200.4 и 200.5.
Статьей 200.4 устанавливается ответственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемые из корыстной или иной 
личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами или лицами, выпол-
няющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если деяние причинило 
крупный ущерб.

Статьей 200.5 вводится ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку постав-
ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного лица, представляюще-
го интересы

заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего 
или иных лиц в связи с закупкой.

Определено, что крупным размером подкупа в настоящей статье признаются сумма денег, стои-
мость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа — превышающие один 
миллион рублей.

 Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 200.4 и 200.5 УК РФ, отнесе-
ны к подследственности следователей Следственного комитета РФ.

Вступил в силу Документ опубликован
04 мая 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 23 апреля 2018 года

 Федеральный закон от 23.04.2018 № 89-ФЗ
«О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Определены сроки приведения инвестиционных программ в соответствие с документами терри-

ториального планирования

 Устанавливается, в частности, что в случае внесения в генеральные планы поселений, городских окру-
гов изменений, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в 
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программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (транспортной инфраструк-
туры, социальной инфраструктуры) поселений, городских округов, данные программы подлежат при-
ведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с 
даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений, городских округов.

Вступил в силу Документ опубликован
04 мая 2018 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 23 апреля 2018 года

 Федеральный закон от 18.04.2018 № 82-ФЗ
 «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму»
 Координация мероприятий по профилактике терроризма, а также по ликвидации последствий 

его проявлений на территориальном уровне будет обеспечиваться коллегиальным органом

 Установлено, в частности, что для организации взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений могут формироваться соответствующие коллегиальные органы на терри-
тории одного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований 
субъекта РФ. Положение о коллегиальном органе и его состав утверждаются его руководителем.

Вступает в силу Документ опубликован
по истечении 90 дней со дня на официальном портале
официального опубликования правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 18 апреля 2018 года

Федеральный закон от 18.04.2018 № 78-ФЗ
«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»
Требования к электронным форматам документов, используемых для получения государствен-

ных и муниципальных услуг, предоставляемых на региональном и муниципальном уровнях, вправе 
устанавливать Правительство РФ и органы власти субъекта РФ

 Определено, что высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ вправе уста-
новить требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электрон-
ных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых испол-
нительными органами государственной власти субъекта РФ, муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта РФ, а также государ-
ственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующе-
го субъекта РФ при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федераль-
ными законами и законами субъектов РФ, если такие требования не установлены Правительством РФ.

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

Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 № 482 «О государственной информационной си-
стеме «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»

Взаимодействие в электронной форме органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое облачное решение по ав-
томатизации контрольной (надзорной) деятельности»
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Среди функций данной системы:
— учет сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, деятельность которых 

подлежит контролю, или используемых ими производственных объектах с внесением сведений о при-
своенных им категориях риска и классах опасности;

— планирование мероприятий по контролю с учетом присвоенных категорий риска и классов опас-
ности, формирование в автоматизированном режиме проектов ежегодных планов проведения прове-
рок, обеспечение их внутриведомственного согласования, передачи проектов планов в единый реестр 
проверок;

— обеспечение возможности использования и ведение проверочных листов (списков контрольных 
вопросов);

— внесение сведений о мероприятиях по контролю в единый реестр проверок через личный каби-
нет с подписанием внесенных сведений электронной подписью;

— направление запросов и получение сведений о проверяемом лице в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

— ведение реестра должностных лиц органов контроля;
— ведение сведений о значениях показателей результативности и эффективности осуществления 

контроля;
— проверка контролируемых параметров быстродействия;
— публикация для всеобщего доступа в Интернете для каждого вида контроля перечней норматив-

ных правовых актов или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, и их текстов.

 Пользователями системы являются лица, обладающие полномочиями по организации или прове-
дению мероприятий по государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю, а также 
лица, являющиеся работниками государственных или муниципальных бюджетных учреждений и об-
ладающие полномочиями по организации или проведению мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Подключение к системе фе-
деральных, региональных и местных органов власти и ее использование обеспечивается на основании 
заключаемых оператором соглашений о взаимодействии.

 Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации кон-
трольной (надзорной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октября 2018 года.

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

Письмо Минфина России от 03.04.2018 № 25-03-10/21763 «О направлении обзора типичных ошибок, 
допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»

Подготовлен обзор типичных ошибок в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

Представление указанных сведений является обязанностью лица, предусмотренной антикоррупци-
онным законодательством.

В целях повышения качества заполнения справок за отчетный период 2017 года даны рекомендации 
по отражению сведений о доходах от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и 
иного имущества, а также получении денежных средств в порядке дарения (наследования).

В части доходов от вкладов в банках сообщено о необходимости указывать общую сумму доходов, 
полученных в виде процентов по любым вкладам (счетам), вне зависимости от их срока, вида и ва-
люты.

Указано также, что при представлении сведений о расходах к справке прилагаются копии докумен-
тов, являющихся законным основанием для возникновения права собственности на приобретенное 
имущество или права требования.

 Помимо этого, приведен перечень типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок по 
каждому разделу. Это в том числе отсутствие указания должности, занимаемой супругом (супругой), 
адреса постоянной (временной) регистрации, отсутствие сведений о заключенных договорах участия 



стр.13

в долевом строительстве, когда уплаченная сумма превышает общий доход служащего (работника), 
и т.д.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией в справочно-
 правовой системе «Консультант Плюс»

Законопроект № 441858-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон 

«О государственной регистрации недвижимости» в части приведения положений о комплексных ка-
дастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

 Предлагается закрепить возможность проведения комплексных кадастровых работ при отсут-
ствии утвержденного проекта межевания территории

 Настоящим проектом в Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной 
регистрации недвижимости» вносятся изменения, направленные на установление возможности прове-
дения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории.

В проекте также предусматривается возможность использования кадастровыми инженерами техни-
ческих паспортов, оценочной и иной документации, ранее подготовленной органами и организациями 
технического учета и технической инвентаризации.

Кроме того:
устанавливаются увеличенные сроки осуществления государственного кадастрового учета на осно-

вании карты-плана территории;
 вводится возможность приостановления осуществления государственного кадастрового учета зе-

мельных участков на основании карты-плана территории в случае уменьшения площади уточняемого 
земельного участка более чем на 10% от площади, сведения о которой относительно этого земельного 
участка содержатся в ЕГРН.

Внесен Правительством РФ Законопроект направлен в комитет
 Государственной Думы
 (по государственному строительству
 и законодательству)
 17 апреля 2018 года

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»
Президентом РФ определены основные национальные цели развития страны на период до 2014 года

Основными задачами, среди прочих, названы:
— обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);
— обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции;
 — снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
— улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
 Отмечается, что при разработке национальных программ Правительству РФ в 2024 году необходимо 

обеспечить, в числе прочего, решение следующих задач:
— завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения 

с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости 
строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в насе-
ленных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом исполь-
зования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 
100 человек;

— совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе по-
средством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных 
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средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим 
формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и сниже-
ние рисков для них;

— снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-право-
вой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

— обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства 
при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются при-
родные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и 
иное ценное значение;

— формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вклю-
чая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий 
для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;

 — создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и 
II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда;

— повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с исполь-
зованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организа-
циями оборонно-промышленного комплекса;

— доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов;

— применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование 
инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

— создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регио-
нального и местного значения;

— улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой 
отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику;

 — создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 
ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 
сфера, социальная сфера и экология.

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

 

Постановление Правительства РФ от 11.05.2018 № 568 
«О федеральной государственной информационной системе мониторинга деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376»

В РФ создается федеральная государственная информационная система мониторинга деятельно-
сти МФЦ

Система предназначена для решения следующих задач:
— обеспечение сбора, обработки, хранения информации о предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг в многофункциональных центрах, обеспечение доступа к такой информации, ее 
предоставление и распространение;

— формирование аналитических отчетов о предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг в многофункциональных центрах.

Система будет состоять из общедоступной части, содержащей, в частности, информацию о много-
функциональных центрах и показателях качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано в МФЦ, и пользовательской части, предназначенной для 
сбора, обработки, хранения информации, получаемой в рамках взаимодействия информационной си-
стемы мониторинга с автоматизированными информационными системами МФЦ.

МФЦ несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность информации, представляе-
мой для включения в информационную систему мониторинга.

Информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга и не относящаяся к общедо-
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ступной информации, передается в «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» 
в автоматическом режиме.

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

Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 554 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 390»

Скорректированы Правила распоряжения управляющей компанией, осуществляющей функции 
по управлению территорией опережающего развития (ТОР), переданными ей в собственность или 
аренду находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участка-
ми, зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на ТОР, а также объектами инфра-
структуры ТОР В частности:

предусмотрено, что земельные участки, здания, строения и сооружения передаются управляющей 
компании также в целях размещения автомобильных дорог, объектов, предназначенных для обеспе-
чения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи на территории опережающе-
го социально-экономического развития, определенных в плане-графике реализации мероприятий по 
созданию инфраструктуры ТОР, утвержденном Минвостокразвития России;

установлено, что при заключении управляющей компанией договора купли- продажи земельного 
участка с юридическим лицом для размещения автомобильных дорог, объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи на ТОР, цена такого зе-
мельного участка определяется в размере 2,5 процента его кадастровой стоимости;

в круг субъектов включены организации, не получившие статус резидента ТОР, но осуществляющие 
деятельность для обеспечения функционирования ТОР и нужд резидентов.

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

Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 542
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
Установлены требования к порядку проведения работ по ликвидации накопленного вреда окру-

жающей среде.

Утвержденными Правилами установлено, что организацию работ по ликвидации накопленного вре-
да на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления.

Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: проведение необходимых 
обследований объекта, в том числе инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликвидации 
накопленного вреда; согласование и утверждение проекта; проведение работ по ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде; осуществление контроля и приемку проведенных работ по лик-
видации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
— требования к содержанию проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
— порядок разработки и согласования проекта;
— сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде;
— механизм осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде;
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— порядок приемки выполненных работ.

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

Письмо Казначейства России от 21.05.2014 № 42-7.4-05/9.1-311
«О направлении ответов по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ»
Казначейством России подготовлены ответы по вопросам, касающимся применения положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

Сообщается, в частности:
должностное лицо какого структурного подразделения территориального органа Федерального 

казначейства может быть назначено контрактным управляющим;
в каком случае необходимо создание контрактной службы в управлении Федерального казначей-

ства по субъекту РФ;
как закрепить полномочия контрактных управляющих (достаточно ли перечислить их в должнос-

тном регламенте или необходимо издавать приказ); может ли быть несколько контрактных управля-
ющих (например, в приказе об осуществлении закупки электронным аукционом одним из пунктов 
назначить контрактного управляющего по данной закупке);

допускается ли включение в состав контрактной службы специалистов отделов, являющихся ад-
министраторами закупок, и отделов, сопровождающих осуществление закупки (отдел финансового 
обеспечения, юридический отдел);

какое высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок 
должны иметь работники контрактной службы, контрактный управляющий согласно ч. 6 ст. 38 Феде-
рального закона N 44-ФЗ;

необходимо ли создание контрактной службы в случае, если совокупный годовой объем закупок 
в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей, и кто из должностных лиц 
должен входить в состав контрактной службы.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией в справочно-
 правовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минстроя России от 07.05.2018 № 20237-ОГ/04 
«Об установлении тарифов на горячую воду»
В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению и го-

рячему водоснабжению «прямой» договор на предоставление указанных услуг заключен быть не 
может

Разъясняется, что в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» при централизованной закрытой системе теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния с потребителями горячей воды заключается договор горячего водоснабжения, содержащий усло-
вия и правила подачи горячей воды. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190- ФЗ 
«О теплоснабжении» при централизованной открытой системе теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения с потребителем коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению заключается 
договор теплоснабжения и поставки горячей воды. Из указанных норм следует, что ресурсоснабжа-
ющая организация, осуществляющая деятельность по горячему водоснабжению при использовании 
закрытых систем горячего водоснабжения и по поставке горячей воды при использовании открытых 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, не может признавать тепловую энергию в качестве 
коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирные дома.

Кроме того, применение тепловой энергии в качестве коммунального ресурса не предусмотрено и 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
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квартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

Следовательно, в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению между собственниками помещений в многоквартирном доме 
и ресурсоснабжающей организацией, «прямой» договор предоставления коммунальной услуги по ото-
плению и горячему водоснабжению заключен быть не может, поскольку в данном случае ресурсо-
снабжающая организация предоставляет коммунальный ресурс для самостоятельного производства 
коммунальной услуги и не является производителем такой услуги.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией в справочно-
 правовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минстроя России от 04.05.2018 № 20073-АЧ/04
«Об отдельных вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 3 апреля 2018 г. 

№ 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
Минстроем России даны разъяснения по ряду вопросов, касающихся заключения «прямых» дого-

воров между собственниками и ресурсоснабжающими организациями
Сообщается, в частности, следующее:
— при отказе ресурсоснабжающей организации от договора с управляющей организацией ввиду 

наличия задолженности, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на заключение 
«прямого» договора не требуется;

— принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о переходе на «прямые» 
договора с ресурсоснабжающими организациями влечет изменение договора управления многоквар-
тирным домом в силу закона;

— при расторжении договора ресурсоснабжения с управляющей организацией ввиду наличия за-
долженности юридически значимым является размер задолженности за коммунальный ресурс, ис-
пользуемый в целях предоставления коммунальной услуги, наличие задолженности за коммунальные 
ресурсы, потребляемые в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, не является основанием для одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от испол-
нения договора ресурсоснабжения;

— при переходе на «прямые» договоры ресурсоснабжения в обязанности лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, вменяется, в том числе, предоставление информации о показа-
ниях индивидуальных приборов учета;

— плата за коммунальные ресурсы, потребленные в целях использования и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, при переходе на «прямые» договоры по-прежнему будет выстав-
ляться лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом для последующего выставления 
собственникам помещений в многоквартирном доме;

— лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, при переходе на «прямые» догово-
ры должно осуществлять функции «единого окна» для приема жалоб от собственников помещений на 
нарушение качества предоставляемых услуг;

— в случае выставления управляющей организацией платы за коммунальные услуги после перехода 
на «прямые» договоры, управляющая организация будет обязана заплатить собственникам штраф в 
двукратном размере суммы, подлежащей уплате собственниками, согласно выставленным им доку-
ментам;

— выставление лицом, осуществляющем управление многоквартирным домом, платы за комму-
нальные ресурсы после перехода на «прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями яв-
ляется нарушением лицензионных требований со стороны такого лица;

 — нарушение ресурсоснабжающей организацией порядка начисления платы за коммунальные ре-
сурсы является основанием для принятия органами государственного жилищного надзора субъектов 
РФ мер реагирования в рамках осуществления жилищного надзора.

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией в справочно-
 правовой системе «Консультант Плюс»
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Законопроект № 466070-7
«О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»
Предлагается скорректировать порядок исчисления налога на имущество физических лиц по ка-

дастровой стоимости

Законопроектом, в частности, предусматривается:
возможность пропорционального (в зависимости от количества месяцев в налоговом периоде) опре-

деления налоговой базы по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц 
в случае изменения качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости в 
течение налогового периода;

исключение возможности перерасчетов сумм земельного налога и налога на имущество физических 
лиц, уплаченных налогоплательщиками на основании ранее направленных налоговых уведомлений за 
прошедшие налоговые периоды, за исключением случаев уменьшения суммы налога в результате та-
кого перерасчета;

применение для целей налогообложения измененной кадастровой стоимости с даты начала приме-
нения ошибочной (оспоренной) стоимости, а не с года подачи заявления об оспаривании.

Законопроектом также уточняется статус таких жилых помещений, как части жилых домов и части 
квартир, в целях возможности применения в отношении них налоговых преимуществ по налогу на 
имущество физических лиц.

Кроме того, предлагается распространить налоговые преимущества в отношении любых гаражей и 
машино-мест вне зависимости от их включения в соответствующий перечень субъекта РФ (в настоящее 
время установленные налоговые преимущества не применяются в отношении объектов, расположен-
ных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень, 
утверждаемый субъектами РФ, в результате чего собственники гаражей и машино-мест, расположен-
ных в таких объектах, уплачивают налог на имущество без учета налоговых льгот и пониженных нало-
говых ставок).

 Поскольку указанные изменения направлены на улучшение положения налогоплательщиков зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц, законопроектом предусматривается прида-
ние им обратной силы с 2017 года — в отношении налогообложения «частей жилых домов», «частей 
квартир», а также гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офи-
сного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень субъекта РФ.

Внесен  Законопроект направлен
депутатами Государственной Думы в комитет Государственной Думы
 по бюджету и налогам
 15 мая 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Законопроект № 1124-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 
района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский город-
ской округ»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Горнозаводского городского округа, 
Горнозаводского муниципального района, Бисерского, Кусье-Александровского, Медведкинского, Па-
шийского, Сарановского и Теплогорского сельских поселений по результатам публичных слушаний, 
выраженного представительными органами указанных муниципальных образований.

Преобразование поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем 
объединения с Горнозаводским городским округом, 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 от-
ветственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финан-
совыми ресурсами.

В представленном законопроекте отражены следующие вопросы: основания, цели и сроки преоб-
разования поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района путем объедине-
ния с Горнозаводским городским округом, 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 № 1075-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального райо-
на, путем объединения с Краснокамским городским округом и о внесении изменений в Закон Перм-
ского края «О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской 
округ»

Законопроект был внесен во исполнение решения жителей Майского сельского поселения, Стряпу-
нинского сельского поселения, Оверятского городского поселения, Краснокамского муниципального 
района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными органа-
ми Майского сельского поселения, Стряпунинского сельского поселения, Оверятского городского по-
селения и Краснокамского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, 
путем объединения с Краснокамским городским округом является завершающим этапом в создании 
Краснокамского городского округа в границах Краснокамского муниципального района. Преобразова-
ние позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для насе-
ления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание 
аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного само-
управления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, путем 
объединения с Краснокамским городским округом, описываются его границы. Также отражена про-
цедура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период 
при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, 
Краснокамского муниципального района путем объединения с Краснокамским городским округом, 
порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района в переходный период, порядок 
действия на территории округа муниципальных правовых актов Краснокамского муниципального рай-
она, сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района.

Законопроект был подготовлен на основании анализа нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих преобразования муниципальных образований в Пермском крае.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1149-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, 
путем объединения с Оханским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края 
«О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской округ»

Законопроект был внесен во исполнение решений жителей Андреевскогосельского поселения,-
Беляевскогосельскогопоселения, Дубровскогосельскогопоселения, Казанскогосельскогопоселения, 
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Острожскогосельскогопоселения, Таборского сельскогопоселения, Тулумбаихинского сельского по-
селения, Оханского городского поселения, Оханского муниципального района по результатам про-
веденных публичных слушаний, выраженных представительными органами Андреевского сельского 
поселения, Беляевского сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Казанского сельско-
го поселения, Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, Тулумбаихинского 
сельского поселения, Оханского городского поселения, Оханского муниципального района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, путем 
объединения с Оханским городским округом является завершающим этапом в создании Оханского 
городского округа в границах Оханского муниципальногорайона. Преобразование позволит упростить 
систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффек-
тивное 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 Оханского муниципального района, путем 
объединения с Оханским городским округом, описываются его границы. Также отражена процеду-
ра передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период при 
преобразовании сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, Оханско-
го муниципального района путем объединения с Оханским городским округом, порядок формирова-
ния органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав Оханского муниципального района в переходный период, порядок действия на территории 
округа муниципальных правовыхактовОханского муниципального района, сельских поселений, входя-
щих в состав Оханского муниципального района.

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 № 1047-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским округом»

Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Басимского сельского по-
селения, Касибского сельского поселения, Краснобережского сельского поселения, Тюлькинского 
сельского поселения, Тохтуевкого сельского поселения, Родниковского сельского поселения, По-
ловодовского сельского поселения, Соликамского городского округа и Соликамского муниципаль-
ного района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными 
органами Басимского, Касибского, Краснобережского, Тюлькинского, Тохтуевкого, Родниковского, 
Половодовского сельских поселений, Соликамского городского округа и Соликамского муниципаль-
ного района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, 
путем объединения с Соликамским городским округом 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 от-
ветственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финан-
совыми ресурсами.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки пре-
образования сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем 
объединения с Соликамским городским округом, описываются его границы. Также отражена проце-
дура передачи полномочий при преобразовании, правопреемства, обозначены переходный период 
при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района 
путем объединения с Соликамским городским округом, порядок формирования органов местного са-
моуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского 
муниципального района и Соликамского муниципального района в переходный период, порядок дей-
ствия на территории округа муниципальных правовых актов Соликамского муниципального района, 
сельских поселений, входящих в состав Соликамского 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 № 989-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ»

Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Альняшинского сельского 
поселения, Болынебукорского сельского поселения, Ваньковского сельского поселения, Зипунов-
ского сельского поселения, Марковского сельского поселения, Ольховского сельского поселения, 
Сосновского сельского поселения, Уральского сельского поселения и Фокинского сельского посе-
ления, входящих в состав Чайковского муниципального района, жителей Чайковского городского 
округа и Чайковского муниципального района по результатам проведенных публичных слушаний, 
выраженного представительными органами Альняшинского сельского поселения, Болынебукор-
ского сельского поселения, Ваньковского сельского поселения, Зипуновского сельского поселения, 
Марковского сельского поселения, Ольховского сельского поселения, Сосновского сельского посе-
ления, Уральского сельского поселения и Фокинского сельского поселения, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, Чайковского городского поселения и Чайковского муниципально-
го района.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, пу-
тем объединения с Чайковским городским округом является завершающим этапом в создании Чайков-
ского городского округа в границах Чайковского муниципального района. Преобразование позволит 
упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспе-
чить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата му-
ниципального 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 Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом, описываются границы городского округа. Также отра-
жена процедура передачи полномочий при преобразовании, вопросы правопреемства, обозначены 
переходный период при преобразовании сельских поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района путем объединения с Чайковским городским округом, порядок формирования орга-
нов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, и Чайковского муниципального района в переходный период, 
порядок действия на территории округа муниципальных правовых актов Чайковского муниципального 
района, сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района.

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 № 999-18/07 
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «Об образовании нового муниципального образования Аспинское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Уинского муници-
пального района (Аспинского и Ломовского), и повышения уровня жизни населения, проживающего в 
указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Уинского 
муниципального района Пермского края образуется новое муниципальное образование с наименова-
нием Аспинское сельское поселение.
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Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний 
согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное образо-
вание - Аспинское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних территорий 
(приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение переход-
ного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового муниципального 
образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных Законом.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1064-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «Об образовании нового муниципального образования Судинское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Уинского муници-
пального района (Судинского и Воскресенского), и повышения уровня жизни населения, проживающе-
го в указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Уинско-
го муниципального района Пермского края образуется новое муниципальное образование с наимено-
ванием Судинское сельское поселение.

Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний 
согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное образо-
вание - Судинское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних территорий 
(приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение пере-
ходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового муници-
пального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных Зако-
ном.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1062-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «Об образовании нового муниципального образования Горское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Осинского муни-
ципального района (Горского и Пальского), и повышения уровня жизни населения, проживающего в 
указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Осинского 
муниципального района Пермского края образуется новое муниципальное образование с наименова-
нием Горское сельское поселение.

Проект Закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слушаний 
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согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное обра-
зование - Горское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних территорий 
(приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение пере-
ходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового муници-
пального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных Зако-
ном.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1173-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «Об образовании нового муниципального образования Калининское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Кунгурского муни-
ципального района (Бырминское и Калининское), повышения уровня жизни населения, проживающего 
в указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в составе Кунгурского муниципального района Пермского края образуется новое муници-
пальное образование с наименованием Калининское сельское поселение.

Проект закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слуша-
ний согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное 
образование - Калининское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних 
территорий (приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу предс тавленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение пере-
ходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового муници-
пального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных Зако-
ном.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1172-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «Об образовании нового муниципального образования Неволинское сельское поселение»

В целях ускорения социально-экономического развития двух сельских поселений Кунгурского му-
ниципального района (Неволинское и Тихановское), повышения уровня жизни населения, прожива-
ющего в указанных муниципальных образованиях, в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в составе Кунгурского муниципального района Пермского края образуется новое 
муниципальное образование с наименованием Неволинское сельское поселение.

Проект закона Пермского края подготовлен в соответствии с решениями представительных органов 
объединяющихся сельских поселений, выразивших по результатам проведенных публичных слуша-
ний согласие населения каждого из указанных поселений на объединение в новое муниципальное 
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образование - Неволинское сельское поселение, границы которого совпадают с границами прежних 
территорий (приложение к настоящему Закону).

Сельские поселения прекращают свое существование со дня вступления в силу представленного 
законопроекта.

Со дня вступления в силу закона до 01.01.2019 года действует переходный период. В течение пере-
ходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления нового муници-
пального образования, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных Зако-
ном.

Законопроектом определены численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва (10 депутатов на 5 лет), а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий 
первого главы нового муниципального образования (5 лет).

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 888-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Законопроект разработан с целью актуализации подходов к определению объема субвенций, пре-
доставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предлагаемые изменения подготовлены с учетом практики правоприменения, в том числе инфор-
мации органов местного самоуправления о количестве рабочего времени, необходимого для исполне-
ния переданных полномочий.

Для достижения единообразия в расчетах предлагается определять количество ставок специалистов 
в зависимости от общего количества жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, закрепленных за муниципальным образованием на праве оперативного управления.

Кроме того, Методику определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается дополнить нормой, предус-
матривающей формирование нераспределенного остатка в объеме, не превышающем 5 процентов 
общего объема данных субвенций, который может быть распределен между органами местного са-
моуправления Пермского края, с целью приведения в соответствие с бюджетным законодательством.

Законопроектом предлагается распространить действие закона на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года, с целью исполнения переданных государственных полномочий органами местного 
самоуправления с учетом новой методики расчетов с начала финансового года, при этом учитывая 
переданные жилые помещения из специализированного жилищного фонда Пермского края в муни-
ципальный специализированный жилищный фонд.

Вступает в силу с 1 января 2019 года

Законопроект № 861-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края в сфере земельных отношений»

При принятии Закона Пермского края от 09.02.2018 № 182-ПК «О внесении изменений в отдель-
ные законы Пермского края в сфере земельных отношений» (далее - Закон № 182-ПК) в отдельных 
нормах допущены неточности, вызванные, в том числе длительным сроком рассмотрения указанного 
Закона. Так подпунктом «а» пункта 1 статьи 2 Закона № 182-ПК внесены изменения в норму Закона 
Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О порядках определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Пермского края или государственная собственность на которые не раз-
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граничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» срок которой ограничен 31 декабря 2017 
года. С учетом того, что законопроект был внесен в Законодательное Собрание в октябре 2017 года и 
принятие его предполагалось до конца 2017 года, то есть до завершения действия указанной нормы, 
а фактическое принятие и соответственно вступление в силу Закона № 182-ПК случилось в 2018 году, 
что привело к вышеуказанной коллизии.

Статья 3 Закона № 182-ПК о вступлении в силу указанного Закона тоже требует изменений в связи с 
вышеизложенным и устранением ее некорректного изложения.

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2018 года

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О законодательной инициативе» внесенное на рассмотрение в Законодательное Собра-
ние Пермского края Губернатором Пермского края «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации» в части перераспределения акцизов на прямогонный бензин»

Проектом федерального закона предлагается внесение следующих поправок в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации.

В рамках осуществления «налогового маневра» в целях поддержки производителей продукции не-
фтехимии главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление нало-
говых вычетов по акцизам нефтехимическим предприятиям в случае использования в качестве сырья 
прямогонного бензина с применением с 1 января 2015 года повышающего коэффициента.

В результате значительно увеличились возвраты из бюджетов субъектов Российской Федерации по 
акцизам на прямогонный бензин. Так, по итогам 2016 года бюджеты субъектов Российской Федерации 
«потеряли» в результате этого решения, принятого на федеральном уровне, более 21 млрд. рублей, а 
по итогам 2018 года - уже более 26,2 млрд. рублей. Поскольку данные изменения связаны с налоговым 
маневром, в рамках которого произведено увеличение ставок налога на добычу с полезных ископае-
мых на углеводородное сырье, полностью поступающего в федеральный бюджет, предлагается до-
ходы от акцизов на прямогонный бензин исключить из источников формирования доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, закрепив за федеральным бюджетом. 

Соответственно, предлагается исключить акцизы на прямогонный бензин из состава налоговых до-
ходов субъектов Российской Федерации и из источников доходов, формирующих объем региональных 
дорожных фондов. Кроме того, предлагается исключить данный вид акцизов из состава доходов, пе-
редаваемых по дифференцированным нормативам отчислений в местные бюджеты и из источников 
доходов, формирующих объем муниципальных дорожных фондов.

Вступило в силу

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О законодательной инициативе» внесенное на рассмотрение в Законодательное Собра-
ние Пермского края Губернатором Пермского края «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по передаче 
в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов и закрепления транспорт-
ного налога, поступающего в бюджеты муниципальных образований, в качестве источника форми-
рования муниципальных дорожных фондов)»

Проектом федерального закона предлагается внесение следующих поправок в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации.

1. Предлагается расширить полномочия субъектов Российской Федерации по передаче доходных 
источников в бюджеты муниципальных образований путем закрепления права устанавливать единые 
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нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, поступающих в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в региональный бюджет. Информация о 
поступлении доходов от отдельных видов неналоговых доходов в разрезе субъектов Российской Феде-
рации приведена в приложениях 1, 2 к настоящей пояснительной записке.

2. Предлагается в случае передачи в соответствии с законами субъектов Российской Федерации 
транспортного налога в бюджеты муниципальных образований закрепить его в качестве источника 
формирования доходов дорожного фонда того бюджета, в который непосредственно поступает дан-
ный налог. Информация о поступлении доходов от уплаты транспортного налога в разрезе субъектов 
Российской Федерации приведена в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Реализация данной нормы позволит корректно формировать объемы региональных дорожных фон-
дов, закрепить целевое направление транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных 
образований (на формирование муниципальных дорожных фондов).

Вступило в силу

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О законодательной инициативе» внесенное на рассмотрение в Законодательное Собра-
ние Пермского края Губернатором Пермского края «О внесении изменений в статью 106 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в статью 106 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части ее применения в отношении предельных объемов заимствований субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных заимствований.

В соответствии с данной статьей предельный объем заимствований субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направ-
ляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) 
погашение долговых обязательств соответствующего бюджета. При этом в ходе исполнения бюджетов 
имеются объективные причины нарушений данных ограничений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, связанные с особенностями исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации.

Так, статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Дорожные фонды» определен це-
левой характер средств, формирующих данные фонды. Соответственно, бюджетные ассигнования 
дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, должны направляться на увели-
чение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. Для обеспечения 
выполнения требований статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации субъект Российской 
Федерации в текущем финансовом году при наличии целевых остатков собственных средств дорож-
ного фонда вынужден привлекать заимствования для обеспечения других принятых расходных обяза-
тельств в соответствии с законом о бюджете. В результате фактический объем заимствований субъекта 
Российской Федерации в текущем финансовом году может превысить сумму, направляемую в теку-
щем финансовом году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 
долговых обязательств соответствующего бюджета, что, соответственно, приведет к безусловному на-
рушению требований действующей на сегодня редакции статьи 106 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Кроме того, при исполнении бюджета на конец финансового года образуются целевые остатки 
средств безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, имеющих целевое назначе-
ние, которые в соответствии с требованиями бюджетного законодательства не могут быть направлены 
на финансовое обеспечение иных расходных обязательств субъектов Российской Федерации (муни-
ципальных образований).

Вступило в силу

Законопроект № 102-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О туризме и туристской деятельности»

Законопроектом вносятся изменения в Закон Пермского края от 9 марта 2006 г. № 2903-656 «О ту-
ризме и туристской деятельности» в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 
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1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части уточнения 
полномочий органов государственной власти Пермского края в сфере туризма, уточнения прав орга-
нов местного самоуправления, уточнения приоритетных направлений государственного регулирова-
ния туристской деятельности, а также исключения слова «стандартизация».

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 1089-17/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О казачьих дружинах в Пермском крае»

На сегодняшний день в регионе существует следующая проблема: членам казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации для осуществления де-
ятельности определенной в Федеральном законе от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества» и Законе Пермского края № 688-ПК от 7 сентября 2016 года «О 
российском казачестве на территории Пермского края» требуется создание новых юридических лиц: 
народной дружины, пожарной добровольной дружины, что является экономически необоснованным. 
При этом деятельность членов казачьих обществ в сфере охраны общественного порядка, предупреж-
дения детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мероприятий по борьбе с по-
жарами и по реализации мер пожарной безопасности является востребованной.

Принятие данного закона позволит решить проблемные вопросы в части исполнения обязанностей 
возложенных на членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества» и Законом Пермского края № 688-ПК от 7 сентября 
2016 года «О российском казачестве на территории Пермского края».

Данный закон определяет правовые основы создания и деятельности казачьих дружин на территории 
муниципальных образований Пермского края, формируемых для оптимизации деятельности по привле-
чению членов казачьих обществ к несению отдельных видов государственной или иной службы.

Закон необходим для несения государственной или иной службы членов казачьих обществ, внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и 
Законом Пермского края № 688-ПК от 7 сентября 2016 года «О российском казачестве на территории 
Пермского края».

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 2999-17/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Пермского края»

Законопроект определяет основные понятия, объекты и субъекты патриотического воспитания, 
цели, принципы и направления их деятельности, устанавливает полномочия органов государственной 
власти Пермского края в реализации государственной политики в сфере патриотического воспита-
ния, закрепляет возможность участия органов местного самоуправления в Пермском крае в указанной 
сфере деятельности, предусматривает создание в Пермском крае межведомственного координаци-
онного совета по патриотическому воспитанию граждан, оказание государственной поддержки соци-
ально-ориентированным некоммерческим организациям и отдельным гражданам, осуществляющим 
деятельность в сфере патриотического воспитания, определяет порядок финансирования расходов, 
связанных с реализацией Закона.

Принятие Закона позволит создать необходимую правовую основу для систематической и целена-
правленной деятельности субъектов патриотического воспитания в Пермском крае, направленной на 
повышение гражданской ответственности за судьбу своей Родины, консолидацию общества для ре-
шения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федера-
ции, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре многонациональной 
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России, Пермского края, воспитание гражданина, любящего свое Отечество и готового к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования

Законопроект № 498-18/07
24 мая 2018 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Перм-

ского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»

Принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского 
края» (далее - проект закона) обусловлено необходимостью приведения законов Пермского края в со-
ответствие с нормами федерального законодательства о государственной гражданской службе.

1.Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края от 7 декабря 2006 г. № 34-КЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Пермского края» в части приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». Указанным федеральным законом предусматри-
вается система профессионального развития государственных гражданских служащих, включающая 
дополнительное профессиональное образование гражданских служащих и иные мероприятия по про-
фессиональному развитию.

Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих 
края на очередной год включает в себя:

государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих 
края, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских служа-
щих края.

Также проектом закона предусматривается, что дополнительное профессиональное образование 
гражданский служащий края сможет получить по государственному образовательному сертификату в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, проектом закона приведено в соответствие со статьей 1 Федерального закона от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» понятие «государствен-
ная гражданская служба Пермского края».

2.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 12 октября 2017 г. № 478 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 

января 2017 г. № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 
должностей федеральной государственной гражданской службы» снижены квалификационные тре-
бования к стажу:

для высших должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее четырех 
лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

для главных должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки;

для ведущих, старших и младших должностей федеральной государственной гражданской службы 
- без предъявления требования к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы - не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Проект закона предусматривает внесение соответствующих изменений в Закон Пермского края от 
20 февраля 2007 г. № 5-ПК «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 
службы или работы по специальности, направлению подготовки для государственных гражданских 
служащих Пермского края».

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» о единстве правовых и организационных 
основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации 
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проект закона устанавливает, что в случае если должностным регламентом гражданского служащего 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности гражданской службы, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специ-
альности, этому направлению подготовки после получения гражданином (государственным граждан-
ским служащим Пермского края) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным 
специальности, направлению подготовки. Если должностным регламентом гражданского служащего 
не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при 
исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются 
периоды работы гражданина (государственного гражданского служащего Пермского края), при выпол-
нении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
по должности гражданской службы, после получения им документа о профессиональном образова-
нии того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности 
гражданской службы.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» об установлении единства основных квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы аналогичные изменения вносятся в Закон Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК 
«О муниципальной службе в Пермском крае».

Кроме того, проект закона предусматривает порядок заключения договора о целевом обучении на 
конкурсной основе, в том числе устанавливает группы должностей муниципальной службы, для по-
следующего замещения которых проводится конкурс; периоды обучения, в которые может быть за-
ключен договор о целевом обучении; информация, подлежащая размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»; перечень документов, которые необходимо представить для 
участия в конкурсе.

Вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования
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