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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.09.2020 № 1840  

О состоянии местного самоуправления  
и развитии муниципальных образований  
Пермского края в 2019 году 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать приоритетными направлениями развития местного 

самоуправления в Пермском крае: 

1) участие в достижении целевых показателей и результатов реализации 

национальных проектов в Пермском крае;  

2) повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных 

бюджетов; 

3) поддержку гражданской активности населения и местных инициатив  

в форме участия населения в решении вопросов местного значения,  

таких как территориальное общественное самоуправление, самообложение, 

инициативное бюджетирование; 

4) содействие развитию и распространению в муниципальных 

образованиях механизмов поддержки молодежных и общественных инициатив, 

волонтерства, социального предпринимательства, в том числе по вопросам 

организации и осуществления общественного контроля за реализацией 

национальных проектов. 

2. Рекомендовать депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от Пермского края: 

1) внести в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации проекты федеральных законов: 

а) о внесении изменений в подпункт 1.1 пункта 8 статьи 346.43 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления 

подхода к дифференцированию территории субъекта Российской Федерации  

по территориям действия патентов не только по муниципальным образованиям 

(группам муниципальных образований), но и по населенным пунктам 

муниципальных образований с учетом критериев численности и удаленности 

населенных пунктов; 

б) о внесении изменений в статью 28 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части установления  
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возможности проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)  

в дистанционной форме; 

в) о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  

Российской Федерации в части переноса сроков уплаты транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, установив срок  

их уплаты не позднее 1 октября. 

3. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 01.12.2020 рассмотреть возможность предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  

на компенсацию выпадающих доходов в связи с отменой единого налога  

на вмененный доход; 

2) в срок до 01.01.2021 рассмотреть возможность разработки  

и внесения проектов законов Пермского края: 

о внесении изменений в часть 5 статьи 2.1 Закона Пермского края  

от 28.02.2018 № 191-ПК "О финансовом обеспечении в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"  

в части продления срока предоставления субсидий бюджетам преобразованных 

муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию 

муниципальных программ по развитию преобразованных муниципальных 

образований на пять лет; 

о внесении изменений в часть 2 статьи 2.1 Закона Пермского края  

от 28.02.2018 № 191-ПК "О финансовом обеспечении в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"  

в части изменения доли софинансирования муниципальных программ 

(мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию 

преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края; 

3) в срок до 01.03.2021 с целью стимулирования деятельности 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) и старост 

сельских населенных пунктов, обобщения и распространения положительного 

опыта их работы рассмотреть возможность организации и проведения 

ежегодного краевого конкурса "Лучший староста сельского населенного 

пункта Пермского края"; 

4) в срок до 31.03.2021 рассмотреть возможность предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды, в том числе дворовых территорий, 

расположенных в границах населенного пункта с численностью населения 

менее 20 тысяч человек. 

4. Рекомендовать Администрации губернатора Пермского края  

в срок до 01.03.2021 с целью координации и методического сопровождения 

деятельности ТОС, обучения актива ТОС, повышения роли ТОС в решении 

вопросов местного значения рассмотреть возможность создания  

и обеспечения деятельности на постоянной основе в Пермском крае 

Ресурсного центра по развитию территориального общественного 

самоуправления.  
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края: 

1) рассмотреть возможность преобразования муниципальных районов  

в муниципальные округа; 

2) подготовить необходимые для участия документы и принять активное 

участие в федеральном проекте "Местный дом культуры"; 

3) актуализировать документы территориального планирования  

и утвердить проекты межевания территории; 

4) организовать деятельность, направленную на достижение целевых 

показателей национальных проектов; 

5) организовать совместно с территориальными органами Министерства 

социального развития Пермского края и поставщиками коммунальных услуг 

соответствующую работу с нанимателями, имеющими задолженность  

по оплате жилищно-коммунальных услуг, направленную на сокращение 

объемов существующей задолженности; 

6) активизировать работу общественных советов предпринимателей 

путем их вовлечения в разработку мероприятий, осуществляемых  

в муниципальных образованиях с целью реализации национальных проектов; 

7) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края разработать меры, направленные на развитие коопераций 

сельских производителей товаров; 

8) проводить работу по выявлению объектов недвижимости,  

не облагаемых имущественными налогами, в том числе по уточнению 

характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, 

выявлению объектов недвижимости, не поставленных на государственный 

кадастровый учет, выявлению земельных участков, которые используются  

без оформления правоустанавливающих документов; 

9) направлять средства от компенсации выпадающих доходов местного 

бюджета в случае отмены единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, полученные из бюджета Пермского края, в том числе  

на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных 

образованиях Пермского края; 

10) в рамках реализации на территории Пермского края проекта  

"Облачная бухгалтерия" продолжить процесс по передаче сельскими 

поселениями муниципальному району полномочий по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 

11) продолжить работу по созданию условий и поддержке развития  

на территориях муниципальных образований края институтов гражданского 

общества и местных инициатив в форме участия населения в решении вопросов 

местного значения, таких как территориальное общественное самоуправление, 

самообложение, инициативное бюджетирование; 

12) обеспечивать доступность органов местного самоуправления  

для жителей, в том числе проживающих на территориях поселений, 

утративших статус муниципальных образований в связи с образованием 

городского (муниципального) округа;  
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13) осуществлять деятельность по развитию института старост сельских 

населенных пунктов путем принятия необходимых муниципальных правовых 

актов, проведения разъяснительной работы с жителями, обеспечения 

назначения старост в сельских населенных пунктах, жители которых  

по результатам проведения сходов граждан представили соответствующие 

кандидатуры; 

14) разработать мероприятия на 2021-2023 годы по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых  

и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований; 

15) обеспечить исполнение функций технического заказчика  

при реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края; 

16) проанализировать эффективность применяемых на территории 

муниципального образования льгот по уплате местных налогов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на комитет Законодательного Собрания Пермского края по государственной 

политике и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


