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Председатель Совета муни
ципальных образований 

Пермского края Александр 
Кузнецов рассказал об ос
новных итогах работы му
ниципалитетов в 2018 году 
и заострил внимание регио
нальных парламентариев на 
актуальных целях местного 
самоуправления в Пермском 
крае. Важнейшими из них 
являются: реализация наци
ональных проектов, повыше
ние эффективности управле
ния на местах и вовлечение 
граждан в управление терри
ториями.

Далее были изложены ос
новные направления перс

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПРЕДСТАВИЛ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ

пективного развития му
ниципальных образований 
Пермского края: это преоб

разование муниципальных 
образований, совершенство
вание межбюджетных отно
шений, поиск оптимальных 
в новых условиях систем 
управления, перезагрузка 
взаимодействия с контроль
нонадзорными органами, 
раз витие общественного 
участия.

Именно в этом контексте 
составлены и рекомендации, 
обращенные к депутатам Го
сударственной Думы ФС РФ, 
Правительству Пермского 
края, ОМСУ. Эти рекоменда
ции сформулированы в Резо
люции XIII Съезда Совета му
ниципальных образований 
Пермского края, которая ста
нет основой Постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского края «О состоя
нии местного самоуправле
ния и развитии муниципаль
ных образований Пермского 
края в 2018 году».

20 июня 2019 года на заседании Законодательного 
Собрания Пермского края Советом муниципальных 
образований Пермского края представлены доклад о 
состоянии местного самоуправления и резолюция XIII 
Съезда Совета МО ПК.
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Парламентарии утверди
ли законопроекты об 

образовании семи муници
пальных округов, из которых 
шесть в КомиПермяцком 
округе — Гайнский, Кочёв
ский, Кудымкарский, Косин
ский, Юрлинский и Юсьвин
ский. Также в крае создается 
Уинский муниципальный 
округ. Главы муниципалите
тов, присутствовавшие на за
седании комитета, отметили, 
что объединительные про
цессы жители поддержали 
на публичных слушаниях. 

На заседании комитета 
с докладом «О состоянии 

местного самоуправления 
и развитии муниципальных 
образований Пермского края 
в 2018 году» выступил пред
седатель Совета муници
пальных образований Прика
мья Александр Кузнецов. По 
его словам, муниципалитеты 
ориентированы на дости

жение главных целей — это 
повышение эффективно
сти управления на местах и 
вовлечение в этот процесс 
жителей территорий. В При
камье налажен механизм 
финансирования муници
пальных проектов с крае
вой поддержкой, поэтому с 
утверждением нацпроектов 
регион и органы местного 
самоуправления легко вклю
чились в их реализацию. 
Среди актуальных тенден
ций развития муниципали
тетов обозначены вопросы 
исполнения полномочий, 
практика укрупнения муни

19 ИЮНЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

19 июня 2019 года состоялось заседание комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению под председательством Александра 
Бойченко, парламентарии рассмотрели 30 вопросов повестки дня. В 
заседании комитета приняли участие члены краевого Правительства, 
председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр 
Кузнецов, исполнительный директор Совета муниципальных образований 
Пермского края Александр Русанов, главы ряда муниципальных образований.
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ципальных образований в 
регионе, продолжение ра
боты по поддержке местных 
инициатив.

Депутаты утвердили изме
нения в постановление Зако
нодательного Собрания от 16 
августа 2018 года № 878 «Об 
утверждении Перечня объ
ектов автодорожного стро
ительства Пермского края». 
Согласно документу предла
гается дополнить перечень 
пятью новыми объектами го
сударственной программы 
Пермского края «Спортивное 
Прикамье», в их число вошли 
саннобобслейная трасса с ис
кусственным намораживани
ем льда (г. Чусовой); ледовая 
арена в городе Перми (Мото
вилихинский район); рекон
струкция стадиона «Энергия» 
(г. Пермь, Ленинский район); 
общежитие для спортсменов 
(г. Пермь, Индустриальный 
район); реконструкция лыж
нобиатлонного комплекса с 
лыжероллерной трассой в 
г. Перми (Мотовилихинский 
район). Сметная стоимость 
строительства (реконструк
ции) предлагаемых к вклю
чению в Перечень объектов 
оценочно составляет 5,2 млрд. 
руб. Начало строительства 
объектов планируется с 2021 
г., срок окончания двух объек
тов — 2022 г., трех объектов — 
2023 г.

На заседании был рассмо
трен и поддержан законо
проект о внесении измене
ний в закон Пермского края 
«О методиках распределения 
межбюджетных трансфер
тов». Документ дополнен 
новой методикой расчета 
общего объема и распреде
ления иных межбюджетных 
трансфертов в форме дота
ций на стимулирование му
ниципальных районов (го
родских округов). Указанные 
межбюджетные трансферты 
предлагается предоставлять 
муниципальным образова
ниям, принявшим решение 
об отмене с 2020 года введе

ния в действие налогообло
жения в виде единого налога 
на вмененный доход для от
дельных видов деятельности 
в течение двух лет, начиная с 
2020 года.

Размер межбюджетно
го трансферта будет равен 
удвоенному объему единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов дея
тельности (далее — ЕНВД) за 
год, предшествующий году, 
в котором принято решение 
представительного органа 
муниципального района, го
родского округа об отмене 
введения в действие налого
обложения в виде ЕНВД. 

Парламентарии заслушали 
информацию о ходе реали
зации законов «Об обеспече
нии пожарной безопасности» 
и «О добровольной пожарной 
охране в Пермском крае». С 
докладом выступил замести
тель министра территориаль
ной безопасности региона 
Юрий Саматкин. Он отметил, 
что во всех исполнительных 
органах государственной вла
сти (далее — ИОГВ) назначе
ны лица, ответственные за 
пожарную безопасность, они 
осуществляют ведомствен
ный контроль за деятельно
стью бюджетных казенных 
учреждений. Во всех ИОГВ 
разработаны инструкции, 
проводятся инструктажи, 
практические тренировки не 
реже одного раза в полгода. 
Со стороны Главного управ
ления МЧС России по Перм

скому краю контролируется 
исполнение предписаний Го
спожнадзора. 

Ежегодно Правительством 
Пермского края утверждает
ся постановление «Усиление 
мер пожарной безопасно
сти». Документом вводится 
план дополнительных ме
роприятий предупреждения 
пожаров на территории края. 

По инициативе губернатора 
М. Г. Решетникова ежегодно 
выделяется 58 млн рублей на 
приобретение новой пожар
ной техники. Приведены в 
нормативное состояние зда
ния 11 пожарных частей и вы
полнены работы по газифика
ции шести зданий пожарных 
частей, на эти цели направ
лено 6,4 млн рублей средств 
краевого бюджета. В 2018 
году сданы в эксплуатацию 
два пожарных депо в Березни
ках и Кизеле. Также ежегодно 
проводятся работы по инфор
мированию граждан о мерах 
пожарной безопасности.

По словам Юрия Саматки
на, готовятся изменения в по
становление Правительства 
Пермского края от 13 августа 
2010 г. № 503П «Об утверж
дении Перечня организаций, 
в которых в обязательном по
рядке создается пожарная ох
рана, содержащаяся за счет 
средств бюджета Пермского 
края» с учетом предложений 
муниципальных образова
ний. В новом виде документ 
планируется утвердить в ав
густе 2019 года.
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ОФИЦИАЛЬНО
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В столице Югры состоялась 
IV Всероссийская науч

нопрактическая конферен
ция «Актуальные тенденции 
развития и совершенствова
ния местного самоуправле
ния на современном этапе» 
(IV ежегодные муниципаль
ные чтения).

В этом году мероприятие 
объединило почти 300 участ
ников — ведущих российских 
ученых, правоведов сферы 
государственного и муници
пального управления, разра
ботчиков проекта закона о 
государственном контроле, а 
также руководителей органов 
местного самоуправления.

Обсуждались две важные 
темы: «Реформа контроль
нонадзорной деятельности: 
Отсечь или оставить?» и «Ту
ризм в экономике: новый век
тор, перспективы, ожидания». 

В конференции приняли 
участие: эксперт Министер
ства экономического разви
тия РФ, кандидат юридиче
ских наук Марина Якутова; 
эксперт Министерства эконо

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ОБСУДИЛИ РЕФОРМУ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

мического развития РФ, член 
группы по разработке про
екта федерального закона о 
государственном контроле, 
кандидат юридических наук 
Андрей Кашанин; исполни
тельный директор Ассоци
ации туроператоров России 
Майя Ломидзе; партнер Цен
тра территориального мар
кетинга, директор по марке
тингу Domina Russia, эксперт 
Российского экспортного 
центра Наталия Белякова; 
член Совета по развитию 
местного самоуправления 
при Президенте РФ, ведущий 
научный сотрудник Центра 
местного самоуправления 
Института управления и ре
гионального развития Екате
рина Шугрина и другие.

Пермский край на кон
ференции представил ис
полнительный директор 
Совета муниципальных об
разований Пермского края 
Александр Русанов. Он из
ложил участникам форума 
позицию глав муниципали
тетов Прикамья, которые на 

июньском съезде выступили 
за сохранение в новом про
екте закона полномочий по 
муниципальному контролю, 
а также предложили дать 
возможность субъектам РФ 
самим перераспределять 
виды муниципального кон
троля по видам муниципаль
ных образований.

Рекомендации, выработан
ные участниками конферен
ции, учтены экспертам Ми
нистерства экономического 
развития, разработчиками 
проекта закона.
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ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА И СИЛЬНЕЙШИЙ
ЧЕТВЕРТАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Состязания открыли глава 
муниципального райо

на — глава администрации 
Нытвенского муниципально
го района Ринат Хаертдинов, 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 
Сергей Ветошкин и предсе
датель Палаты сельских по
селений Совета МО ПК Алек
сандр Кобелев.

27–28 июня 2019 года в деревне Дыбки Нытвенского 
муниципального района при поддержке Совета 
муниципальных образований Пермского края и 
администрации Нытвенского муниципального района 
состоялась четвертая туристическая спартакиада 
сельских поселений Пермского края.

Главы и сотрудники сельс
ких муниципалитетов ре
гиона соревновались на 
турис тической полосе, в ми
нифутболе, пожарнопри
кладной эстафете, слепом 
волейболе, водном спринте 
и стрельбе из пейнтбольной 
винтовки.

По итогам общего зачета 
чемпионом четвертой ту

ристической спартакиады 
сельских поселений стала 
команда ассоциации «Пар
ма», на втором месте — ко
манда ассоциации «Согла
сие», на третьем — команда 
ассоциации «Запад».

Награды из рук исполни
тельного директора Совета 
муниципальных образований 
Пермского края Александра 
Русанова получили не только 
победители туристических и 
спортивных соревнований. 
Особые призы получили 
участники творческого и ку
линарного конкурсов, состо
явшихся в рамках турспарта
киады.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Утверждена программа комплексного развития сельских территорий на 2020–2025 годы
Цели программы:
— сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не ме

нее 25,3 процента в 2025 году;
— достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского до

мохозяйств до 80 процентов в 2025 году;
— повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 

пунктах до 50 процентов в 2025 году.
Программа предусматривает следующие направления:
— развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустрой

ства домовладений;
— содействие занятости сельского населения;
— развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
— благоустройство сельских территорий.
Программа состоит из проектной и процессной частей. В проектную часть госпрограммы включены 

пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повы
шение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости сельского населения», «Разви
тие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий». К процессной части отнесены три 
ведомственные целевые программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских террито
рий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий», 
«Современный облик сельских территорий».

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий — 
субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный и СевероКавказский федеральные 
округа, Республики Крым, Севастополя, Калининградской области, субъектов РФ, отдельные террито
рии которых входят в состав Арктической зоны России.

Срок реализации госпрограммы — 2020–2025 годы. Общий объем финансирования госпрограммы 
в 2020—2025 годах — около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 1 трлн 
рублей.

Вступило в силу Документ опубликован
14 июня 2019 года на официальном портале
(за исключением отдельных положений) правовой информации 
 http://www.pravo.gov.ru
 06 июня 2019 года

Федеральный закон от 06.06.2019 № 135-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Установлена административная ответственность должностных лиц за сокрытие сведений либо 

предоставление недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов
КоАП РФ дополнен статьей 8.5.2, согласно которой ненаправление в установленный законом срок 

утвержденного акта лесопатологического обследования в уполномоченный федеральный орган ис
полнительной власти влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до двад
цати тысяч рублей.

Аналогичный размер штрафа предусмотрен и в случае включения недостоверных сведений о сани
тарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования либо разме
щения на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления 
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утвержденного акта лесопатологического обследования, содержащего недостоверные сведения о са
нитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

При совершении указанных правонарушений в отношении защитных лесов, особо защитных участ
ков лесов, а также лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, размер штрафа составит от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Вступил в силу Документ опубликован
18 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 07 июня 2019 года

 
Федеральный закон от 06.06.2019 № 131-ФЗ
«О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-

мации» и статьи 19.1 и 46 Федерального закона «О связи»
В число обязательных общедоступных телеканалов будут включаться муниципальные каналы
В каждом муниципальном образовании смогут выбрать один такой канал в порядке, установленном 

Правительством РФ.
Муниципальный канал должен будет содержать не менее 75 процентов национальной продукции 

СМИ, не менее 20 процентов от общего времени вещания которых составляют программы, освещаю
щие вопросы местного значения.

Канал должен транслироваться оператором на территории соответствующего муниципального об
разования на 22 позиции в порядке, установленном Правительством РФ. 

Прием оператором сигнала, посредством которого осуществляется трансляция такого канала, будет 
осуществляться в порядке, установленном Минкомсвязи России.

Вступил в силу Документ опубликован
07 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 07 июня 2019 года

Постановление Правительства РФ от 05.06.2019 № 725
«О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»
Работникам МФЦ предоставили право принимать денежные средства в оплату госуслуг
Постановлением устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа госу

дарственной власти субъекта РФ принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непо
средственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, предоставляется возможность оплачивать государствен
ные и муниципальные услуги с использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ.

Денежные средства, принятые МФЦ в наличной форме, должны перечисляться в банк в течение 5 
рабочих дней со дня их приема.

Вступило в силу Документ опубликован
19 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 11 июня 2019 года

Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 691
«Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782»

Определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централи-
зованным системам водоотведения поселений или городских округов

Постановлением устанавливается:
— перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к цен

трализованным системам водоотведения поселений и городских округов;
— перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоот
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ведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений 
и городских округов;

— порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоот
ведения (канализации).

Централизованная система водоотведения (канализации) считается отнесенной к централизован
ным системам водоотведения поселений или городских округов со дня вступления в силу акта органа, 
уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или акту
ализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.

Вступило в силу Документ опубликован
13 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 05 июня 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 № 1189-р «Об утверждении Концепции создания 
и функционирования национальной системы управления данными и плана мероприятии («дорожную 
карту») по созданию национальной системы управления данными на 2019–2021 годы»

Утверждена Концепция создания и функционирования национальной системы управления дан-
ными, направленная на повышение эффективности использования государственных данных для 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет нормативных правовых, методологиче
ских, информационнотехнологических, организационных и кадровых механизмов посредством:

повышения доступности государственных данных;
обеспечения полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности государственных данных;
обеспечения информационной безопасности.
Центром компетенции управления данными является автономная некоммерческая организация 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
Участниками, обеспечивающими актуальность и достоверность государственных данных, переда

ваемых в систему, являются операторы данных, из информационных ресурсов которых передаются 
данные, за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
функционирования отдельных информационных ресурсов, не установлено, что актуальность и (или) 
достоверность содержащейся в них информации, на базе которой формируются государственные дан
ные, передаваемые в систему, обеспечивают иные лица.

Основным источником финансирования создания системы являются средства федерального бюд
жета, выделяемые в рамках реализации мероприятий федерального проекта.

Создание, эксплуатация и развитие (модернизация) системы может осуществляться с использовани
ем средств государственных институтов развития, внебюджетных источников финансирования, меха
низмов концессионных соглашений и государственночастного партнерства.

Предполагается, что внедрение системы позволит, в числе прочего: повысить качество и доступ
ность государственных услуг и муниципальных услуг в цифровом виде за счет их персонализации и 
унификации интерфейсов межведомственного информационного взаимодействия;

сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций за счет внедрения единых требований к управлению данными;

снизить количество документов личного хранения за счет упрощения доступа к государственным 
данным, имеющим юридическую значимость;

повысить управляемость бизнеса за счет использования оперативных, актуальных и достоверных 
государственных данных;

снизить неоправданную и избыточную административную (отчетную) нагрузку на представителей 
бизнеса и некоммерческого сектора;

повысить достоверность собираемых государственных данных и широты их охвата в рамках инфор
мационного взаимодействия с юридическими лицами и физическими лицами;

увеличить точность планирования и прогнозирования, скорости и качества принимаемых управлен
ческих решений в рамках задач государственного управления благодаря использованию инструментов 
«больших данных» и технологий машинного обучения, в том числе за счет обеспечения связности го
сударственных данных в различных информационных системах.

Вступило в силу Документ опубликован
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03 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 07 июня 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2019 № 1124-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

Определены мероприятия в сфере обеспечения экологической безопасности России на период до 
2025 года

В рамках реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.04.2017 N 176 настоящим Распоряжением Пра
вительства РФ установлен перечень конкретных мероприятий, в числе которых:

— внесение в законодательство РФ изменений, касающихся придания особого правового статуса 
отходам производства и потребления, которые используются в качестве вторичных ресурсов;

—  подготовка предложений о внесении в законодательство РФ изменений, касающихся стимули
рования организаций, применяющих отходы производства и потребления, которые используются в 
качестве вторичных ресурсов, для производства продукции, осуществления работ, оказания услуг;

—  внесение в законодательство РФ изменений, касающихся создания системы экологического аудита;
—  утверждение методики определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ от передвижных 

источников (включая транспортные средства, использующие природный газ как газомоторное топливо);
—  мониторинг мер по формированию системы региональных операторов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, разработка нормативных правовых и методических документов, 
обеспечивающих эффективное функционирование региональных операторов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

—  создание и развитие государственного фонда данных государственного экологического монито
ринга (государственного мониторинга окружающей среды) с территориальными и функциональными 
подсистемами, обеспечивающего достоверной экологической информацией органы исполнительной 
власти всех уровней, а также заинтересованные бизнесструктуры, промышленные и производствен
ные организации;

—  строительство, реконструкция и модернизация систем очистных сооружений поселений и город
ских округов;

—  подготовка предложений по стимулированию использования экологически чистого транспорта 
(включая транспорт, иные средства, использующие природный газ как газомоторное топливо);

—  установление, описание границ особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос и внесение сведений о таких границах в Единый го
сударственный реестр недвижимости;

—  определение оптимальных значений индикаторов (показателей) состояния экологической безо
пасности;

—  подготовка поправок в двусторонние и многосторонние международные соглашения (договоры), 
регулирующие трансграничное воздействие на окружающую среду, в целях защиты национальных ин
тересов Российской Федерации.

Вступило в силу Документ опубликован
29 мая 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 06 июня 2019 года

Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 321
«Об утверждении методических рекомендаций по определению платы за публичный сервитут в 

отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам»

Даны разъяснения, на что необходимо обращать внимание при определении платы за публичный 
сервитут

Минэкономразвития России подготовлены методические рекомендации в целях обеспечения пра
вовых гарантий обладателей публичного сервитута и правообладателей соответствующих земельных 
участков.

При определении платы за публичный сервитут рекомендуется исходить из того, что такая плата 
представляет собой разницу между рыночной стоимостью земельного участка (находящегося в част
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ной собственности) либо рыночной стоимостью прав на земельный участок (в отношении участка, 
предоставленного гражданину или юрлицу, находящегося в государственной или муниципальной соб
ственности), до установления публичного сервитута и после его установления.

В рекомендациях обращено внимание, в частности, на особенности определения рыночной стоимо
сти прав на земельный участок в зависимости от субъектного состава правообладателей.

Указано на важность определения размера платы с учетом разрешенного использования земельного 
участка, степени обременения публичным сервитутом, его продолжительности, степени влияния на 
хозяйственную деятельность на земельном участке и т.д.

Размер платы рекомендуется определять с учетом стоимости имущества правообладателей земель
ных участков на дату, предшествующую не более чем на 30 дней дате направления правообладателю 
земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

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

Законопроект № 715029-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам кон-

троля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий»

Предлагается усовершенствовать механизм контроля за эффективностью и качеством осущест-
вления переданных полномочий

Законопроект направлен на системное совершенствование отношений, связанных с контролем за 
эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Федерации по предметам веде
ния Российской Федерации и (или) предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации в 26 сферах.

Вносятся изменения, предусматривающие:
— утверждение федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими выработку 

государственной политики и нормативноправовое регулирование по сферам переданных полномо
чий, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядка 
осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий. При этом Правила подготовки нор
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих порядок 
осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской 
Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, уже утверждены постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 3 июля 2018 г. № 780 на основании части 2 статьи 3 Федерального 
закона № 12ФЗ;

— изъятие переданных полномочий по решению Президента Российской Федерации или Прави
тельства Российской Федерации на основании представления (предложения) федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики и нормативнопра
вовое регулирование в соответствующей сфере переданных полномочий, в случае их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.

Законопроектом, помимо этого, предусматриваются дополнение состава прав федеральных органов 
исполнительной власти и их руководителей по контролю за осуществлением переданных полномо
чий, а также исключение некоторых из них, которые не соответствуют концептуальным положениям 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 233ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». Так, законопроектом исключается согласование федеральными органами исполнитель
ной власти структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществля
ющих переданные полномочия.

В связи с изменением структуры и перераспределением функций федеральных органов исполни
тельной власти корректируются положения законодательных актов Российской Федерации в сфере 
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переданных полномочий, содержащих неактуальные указания на функции федеральных органов ис
полнительной власти.

Внесен  Законопроект предложено принять к
Правительством РФ рассмотрению 29 мая 2019 года

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.06.2019 № 24-П «По делу о проверке конституци-
онности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина 
В.А. Тетерина»

Конституционный Суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных меропри-
ятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка

18 июня 2019 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о проверке кон
ституционности пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, де
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Тетерина Валерия Александровича, который, планируя 
проведение митинга 9 сентября 2018 года с предполагаемым количеством 350 участников и демон
страции 7 октября 2018 года с предполагаемым количеством 100 участников, заблаговременно обра
тился в Администрацию города Иркутска. Уведомления активиста были возращены без рассмотрения, 
как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях. В частности, орга
низатору митинга указали на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного 
порядка и организации медпомощи. Суды, в которые обращался заявитель, приняли сторону органа 
местного самоуправления. В судебных решениях отмечено, что предполагавшееся информирование 
участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не представляет собой конкрет
ных мер по обеспечению общественного порядка и организации медицинской помощи и не может 
служить надлежащей гарантией безопасности жизни и здоровья людей.

По мнению заявителя, оспариваемые положения содержат неопределенность, что позволяет ор
ганам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного ме
роприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного 
порядка и организации медицинской помощи, а потому противоречат статьям 1 (часть 1), 19 (части 1 и 
2), 29 (части 1 и 4), 31 и 55 (части 2 и 3) Конституции РФ.

Меры, предпринимаемые органами публичной власти в целях обеспечения права на свободу мир
ных собраний, не должны приводить к чрезмерному государственному контролю в отношении их ор
ганизаторов и необоснованному ограничению свободного проведения этих собраний.

Организатор мероприятия, который подает уведомление с указанием форм и методов обеспечения 
общественного порядка и организации медицинской помощи, в определенной степени оказывается 
вовлеченным в поддержание общественного порядка и безопасности граждан в пределах имеющихся 
у него возможностей. Но основную ответственность за правопорядок и безопасность должны при
нимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их 
уполномоченные представители и представители органов внутренних дел. Следовательно, при рас
смотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исклю
чены любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия подобных 
обязанностей.

Указание в уведомлении о проведении публичного мероприятия форм и методов обеспечения по
рядка, не отвечающих, по мнению уполномоченного исполнительного органа власти, требованиям 
оспариваемого Закона, ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган 
от рассмотрения поданного уведомления. По результатам данного рассмотрения он обязан направить 
организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, уточнении) таких форм и 
методов, и в случае принятия им этих предложений — не препятствовать проведению заявленного 
публичного мероприятия.

При недостижении согласия между организатором публичного мероприятия и органом исполни
тельной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления относительно форм и методов 
обеспечения порядка и организации медпомощи организатор может обратиться в суд. При этом суды 
должны объективно и всесторонне исследовать обоснованность претензий по существу, а также 
оправданность предложений об изменении указанных организатором форм и методов. Судебное рас
смотрение соответствующих споров должно осуществляться в максимально короткий срок до даты 
проведения мероприятия, так как без этого судебная защита во многом теряла бы смысл.

Иное понимание расходилось бы с правовой позицией КС РФ, по смыслу которой, в отсутствие ос
нований для отказа в проведении мероприятия, органы власти должны предпринять все усилия для 
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того, чтобы оно состоялось в избранном месте и в запланированное время, а не пытаться под любым 
предлогом изыскать причины для невозможности его проведения, а также вступало бы в противоре
чие с Конституцией РФ.

Вступило в силу Документ опубликован
18 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 20 июня 2019 года

Федеральный закон от 17.06.2019 № 150-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон 

«О государственной регистрации недвижимости»
Закон направлен на упрощение проведения комплексных кадастровых работ
Федеральным законом вводится возможность проведения комплексных кадастровых работ при от

сутствии утвержденного проекта межевания территории, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ разработка и утверждение такого проекта не требуется.

Определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для земельных участков, 
занятых объектами (территориями) общего пользования, расположенных в границах территории веде
ния гражданами садоводства и огородничества, в отношении лесных участков.

Устанавливается порядок выявления самовольного занятия земельных участков, а также порядок 
уточнения границ земельных участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН.

Расширяется перечень реестровых ошибок в сведениях реестра, которые могут быть устранены Ро
среестром самостоятельно.

Устанавливается, что в случае если до дня вступления Федерального закона в силу органом государ
ственной власти или органом местного самоуправления заключен государственный или муниципаль
ный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, к отношениям, связанным с выполне
нием таких работ, включая представление картыплана территории в орган регистрации прав, а также 
к отношениям, связанным с рассмотрением органом регистрации прав подготовленной в результате 
выполнения таких работ картыплана территории, положения настоящего Федерального закона не 
применяются.

Вступает в силу Документ опубликован
по истечении 90 дней на официальном портале
со дня официального опубликования правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 17 июня 2019 года

Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
В КоАП РФ включены новые составы административных правонарушений в области охраны окру-

жающей среды
Федеральным законом, в числе прочего, в КоАП РФ вводятся следующие составы административных 

правонарушений:
нарушение порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории РФ 
товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реа
лизованных для внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий календарный год;

неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подле
жащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоя
тельную утилизацию отходов от использования товаров;

несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами произ
водства и потребления, при обращении с веществами, разрушающими озоновой слой, при обращении 
с отходами животноводства, при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опас
ных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов;

несоблюдение требований при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или 
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления;

неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства 
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и потребления и лимитов на их размещение или направлению таких проектов на утверждение в упол
номоченный орган;

превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления;
неисполнение обязанностей по отнесению отходов производства и потребления I — V классов опас

ности к конкретному классу опасности или составлению паспортов отходов I — IV классов опасности;
неисполнение обязанностей по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воз
действия на окружающую среду;

неисполнение обязанности по проведению контроля за состоянием объекта размещения отходов 
производства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведение работ по вос
становлению (рекультивации или консервации) нарушенных земель после окончания эксплуатации 
объекта размещения отходов производства и потребления;

применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров.

Вступил в силу Документ опубликован
17 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 17 июня 2019 года

Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 796
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований»
Определены общие требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов РФ 

и муниципальных образований
Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов — 

органами исполнительной власти (местной администрации), ответственными за достижение соот
ветствующих налоговому расходу целей государственной программы субъекта РФ (муниципальной 
программы) и (или) целей социальноэкономической политики, не относящихся к государственным 
программам.

Оценка целесообразности налоговых расходов осуществляется на основании критериев:
соответствия налоговых расходов целям государственных (муниципальных) программ (целям соци

альноэкономической политики);
востребованности предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности 

плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5лет
ний период;

иных критериев, устанавливаемых при необходимости кураторами налоговых расходов.
В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один показа

тель (индикатор) достижения целей госпрограммы (целей социальноэкономической политики), либо 
иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы субъекта 
РФ (муниципального образования).

Оценка результативности налоговых расходов включает:
оценку бюджетной эффективности, осуществляемой на основании сравнительного анализа резуль

тативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов дости
жения целей;

оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов 
за период с начала действия соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные 
льготы действуют более 6 лет, — на день проведения оценки эффективности налогового расхода (Е) 
по установленной формуле.

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов субъектов Российской Федерации (муници
пальных образований) учитываются, в частности, при формировании основных направлений бюджет
ной и налоговой политики субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).

Вступает в силу Документ опубликован
03 июля 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 25 июня 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 19.06.2019 № 781 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Скорректирован порядок наполнения государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

Установлено, что материалы и результаты инженерных изысканий направляются в срок не более чем 
1 месяц со дня их выполнения в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям кото
рых выполнены инженерные изыскания.

Орган, уполномоченный на принятие решения о подготовке документации по планировке террито
рии и ее утверждение, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения проекта планировки террито
рии направляет подлежащие размещению в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности документы, материалы, в уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно 
к территориям, которых утвержден проект планировки территории.

Утвержденный главой местной администрации поселения или городского округа проект планировки 
территории в течение десяти рабочих дней со дня утверждения размещается органом местного само
управления в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель
ности.

Вступило в силу Документ опубликован
02 июля 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 24 июня 2019 года

Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 768
«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение 
затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на террито-
рии Дальнего Востока»

Уточнены правила предоставления субсидий на реконструкцию объектов энергоинфраструктуры, 
а также присоединения к сетям электро- и газоснабжения на территории Дальнего Востока

Устанавливается, в частности, что:
— юридическое лицо — получатель субсидии обязан предоставить субъектам РФ и муниципальным 

образованиям право безвозмездного пользования созданными в результате осуществления капиталь
ных вложений объектами инфраструктуры, предназначенными для общественного пользования, на 
весь срок эксплуатации объекта инфраструктуры;

— закупки юридическим лицом — получателем субсидий проектных, изыскательских работ, работ 
по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры за счет средств субсидии должны осу
ществляться с соблюдением положений, установленных законодательством РФ о контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

— субсидия на возмещение затрат, понесенных на создание и (или) реконструкцию объектов ин
фраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри
ческим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям предоставля
ется юридическому лицу не ранее ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию в соответствии с 
законодательством РФ;

— предоставление юридическому лицу субсидии на возмещение затрат в связи с ранее осущест
вленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, если в целях осуществления капи
тальных вложений в указанные объекты инфраструктуры ранее предоставлялись средства из феде
рального бюджета, не допускается.

Вступило в силу Документ опубликован
26 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 18 июня 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 13.06.2019 № 756 «О внесении изменений в Основы формиро-
вания индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

Сокращен перечень оснований для установления предельных индексов роста платы за комму-
нальные услуги в муниципальном образовании выше предельного по субъекту РФ

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 N 400, помимо прочего, утвержден перечень ос
нований для установления по муниципальному образованию предельных индексов, превышающих ин
декс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ.

Настоящим Постановлением из указанного перечня исключены 2 основания: устранение имеющих
ся дисбалансов при регулировании тарифов, включая ликвидацию перекрестного субсидирования и 
доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных эконо
мически обоснованных тарифов;

выравнивание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в субъекте РФ, устанавливаемых для регулиру
емых организаций в различных муниципальных образованиях такого субъекта РФ в сопоставимых условиях.

С 1 января 2022 года из указанного перечня также будет исключено установление нормативов потребления 
коммунальных услуг (нормативов накопления ТКО) в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Кроме того, вводится обязательное согласование с ФАС России применения оснований установле
ния по муниципальным образованиям предельных индексов, превышающих индекс по субъекту РФ 
более чем на величину отклонения по субъекту РФ, а также механизм такого согласования.

Вступило в силу Документ опубликован
28 июня 2019 года на официальном портале
 правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
 20 июня 2019 года

«Методические рекомендации по отдельным вопросам организации антикоррупционной работы в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих»

Минтрудом России подготовлены рекомендации по организации антикоррупционной работы в от-
ношении муниципальных чиновников в субъектах РФ и муниципальных образованиях

Согласно рекомендациям организация деятельности субъектов РФ и муниципальных образований в 
части работы со сведениями о доходах муниципальных чиновников предполагает, в том числе:

1) издание субъектом РФ:
— порядка представления сведении о доходах лицами, замещающими муниципальные должности;
— порядка проверки сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности и муници

пальных служащих;
—  порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц.
2) издание муниципальным образованием:
— перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служа

щие обязаны представлять сведения о доходах;
— порядка представления сведений о доходах муниципальными служащими;
— порядка проверки таких сведений;
— порядка их размещения в Интернете сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих.

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

Письмо ФНС России от 20.06.2019 № БС-4-21/11847@
«О форме заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц»
ФНС России напоминает об утверждении формы заявления физлица о гибели или уничтожении 

объекта недвижимости
В случае гибели или уничтожения объекта недвижимости исчисление налога на имущество физлиц 

прекращается с 1го числа соответствующего месяца на основании заявления налогоплательщика.
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В связи с утверждением формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
отменяется письмо ФНС России от 14.11.2018 N БС421/22148, которым была рекомендована к приме
нению типовая форма такого заявления.

ФНС России даны поручения, в частности, обеспечить оперативное обновление информационных 
стендов с образцами документов, касающихся налогообложения имущества физических лиц, а также 
обеспечить возможность приема заявлений через МФЦ.

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

Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2019 № 18932-АТ/Д27и «Об отображении в документах 
территориального планирования сведений о территориях, подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Минэкономразвития России напоминает о типичных ошибках при включении в документы терри-
ториального планирования сведений о территориях, подверженных риску возникновения ЧС

Сообщается, что наиболее типичными ошибками в составе материалов по обоснованию проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований (далее — ДТП), поступаю
щих на согласование в Минэкономразвития России, являются:

— отсутствие материалов, содержащих перечень основных факторов риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера в текстовой форме и карты таких рисков;

— разработка перечня и карты не в полном объеме (формально), с нарушением требований Градо
строительного кодекса РФ, нормативных документов;

— непредставление перечня и карты в федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования (далее — ФГИС ТП);

— непредставление на согласование в Минэкономразвития России материалов, содержащих сведе
ния ограниченного доступа, на электронных носителях, в случае их наличия в перечне и карте.

При наличии указанных ошибок Минэкономразвития России выдает сводные заключения о несогла
сии с проектами ДТП.

В целях недопущения выдачи заключения о несогласии с проектом ДТП Минэкономразвития России 
рекомендует:

— четко соблюдать установленные статьями 9, 19, 20, 23, 24 Градостроительного кодекса РФ требо
вания к ДТП;

— при подготовке ДТП использовать «Проекты модельных технических заданий на разработку про
ектов ДТП», размещенные на сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет»;

— при наличии в проекте ДТП сведений с грифом «ДСП», «С» или «СС» подготовить дополнительные 
карту и перечень, не содержащие сведений с указанным грифом, для размещения в ФГИС ТП; 

— в случае необходимости согласования проекта ДТП, содержащего сведения ограниченного досту
па, заказчику проекта необходимо к уведомлению об обеспечении доступа к проекту ДТП в ФГИС ТП, 
направляемому в Минэкономразвития России, прикладывать электронные носители с проектом ДТП 
и материалами по его обоснованию в полном объеме, включая материалы с ограниченным доступом.

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

Письмо ФНС России от 10.06.2019 № БС-4-21/11156@
«О налоговых ставках по земельному налогу в отношении земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества и используемых 
в предпринимательской деятельности»

Пониженные налоговые ставки по земельному налогу применяются к земельным участкам, кото-
рые используются для удовлетворения личных потребностей, а не в коммерческих целях

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо
зяйства, садоводства и огородничества, установлена пониженная налоговая ставка по земельному на
логу в размере не выше 0,3 процента кадастровой стоимости.

Сообщается, что в случае использования указанных земельных участков в коммерческой деятель
ности подлежат применению налоговые ставки, устанавливаемые для прочих земельных участков в 
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пределах до 1,5 процентов кадастровой стоимости (данный вывод подтверждается судебной практи
кой). Кроме того, соответствующие уточнения в статью 394 НК РФ внесены Федеральным законом от 
15.04.2019 N 63ФЗ, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

До вступления в силу указанных изменений, при решении вопроса о размере налоговой ставки, ФНС 
России рекомендует налоговым органам руководствоваться складывающейся судебной практикой.

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

Письмо ФНС России от 10.06.2019 № БС-4-21/11153@
«Об установлении отчетных периодов и сроков уплаты налога на имущество организаций и земель-

ного налога налогоплательщиками- организациями»
НК РФ не предусмотрено право субъектов РФ и муниципальных образований устанавливать диф-

ференцированные сроки уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
При установлении указанных налогов законодательные (представительные) органы субъектов РФ, 

представительные органы муниципальных образований определяют сроки уплаты налогов налогопла
тельщикамиорганизациями, а также вправе не устанавливать для них отчетные периоды по этим на
логам.

Определять дифференцированные сроки уплаты таких налогов в зависимости от категории налого
плательщикаорганизации неправомерно.

В этой связи сообщается, что признание нормативного правового акта не соответствующим НК РФ 
осуществляется в судебном порядке. Вместе с тем орган, принявший такой акт, вправе отменить его 
или внести в него необходимые изменения.

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

Письмо Росреестра от 04.06.2019 № 14-07123/19@
«О рассмотрении обращения»
Минэкономразвития России разъяснил порядок внесения изменений в ЕГРН в отношении располо-

женных на садовых и огороднических участках домов
Сообщается, в частности, следующее:
— расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до 

дня вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 N 217 ФЗ с назначением «жилое» и «жилое 
строение», признаются жилыми домами;

— замена ранее выданных документов или внесенных изменений в такие документы, записи ЕГРН 
в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осу
ществляться по желанию их правообладателей;

— внесение изменений в ЕГРН в части назначения здания не предусмотрено;
— до урегулирования вопроса о порядке направления органом государственной власти и органом 

местного самоуправления в орган регистрации прав решений (актов) о признании садового дома жи
лым домом, жилого дома садовым домом для внесения сведений в ЕГРН указанные решения (акты) 
могут быть представлены в орган регистрации заинтересованным лицом либо запрошены органом 
регистрации самостоятельно;

— внесение изменений в ЕГРН необходимо в случаях признания жилого дома (либо здания, ранее 
учтенного как жилое строение) садовым домом: назначение здания — «нежилое», наименование — 
«садовый дом»; садового дома жилым домом: назначение — «жилое», наименование — «жилой дом».

 Документ опубликован не был.
 Текст документа приведен в
 соответствии с публикацией в справочно-
 правовой системе «Консультант Плюс»
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Законопроект № 680572-7
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (в части установления мер ответственности для депу-
татов представительных органов муниципальных образований, назначаемых за коррупционные пра-
вонарушения)»

Проект федерального закона разработан с целью содействия развитию местного самоуправления 
путем введения альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе

В настоящее время в случае предоставления депутатом органа местного самоуправления заведо
мо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера предусмотрен безальтернативный подход, при котором высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо
чий депутата.

90 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований работают на не
постоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета 
декларационных документов, нередко допускают ошибки и неточности. В результате есть множество 
примеров, когда по итогам проверки деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложе
ния полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует ра
боту органов местного самоуправления.

В Омской области в 2018 году органы прокуратуры внесли представления рассмотреть вопрос о 
сложении полномочий почти 300 муниципальных депутатов, что составляет около 7% от общего числа 
депутатов органов местного самоуправления в области.

В Приморском крае в 2019 году прекратили полномочия 38 депутатов органов местного самоуправ
ления изза неполной информации в декларациях о доходах.

В феврале 2019 г. прокуратурой Пустошинского района Псковской области было внесено предложе
ние в Собрание депутатов Пустошинского района Псковской области рассмотреть вопрос о досрочном 
прекращении полномочий Председателя Собрания депутатов в связи с неточностями в декларации (не 
отражена в собственности комната). Другими примерами нарушений, допущенных депутатами Пусто
шинского района, стали неточности в декларациях (не указана премия в размере 300 рублей; округле
на сумма 479111 рублей 90 копеек до 479112 рублей).

Аналогичные проблемы отмечены в Алтайском крае, Иркутской области и других регионах.
Конституционный суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно обращал внимание, 

что применяемые меры юридической ответственности должны соответствовать конституционным 
требованиям справедливости и соразмерности. В связи с этим объективно назрела необходимость 
дифференциации юридической ответственности муниципальных депутатов при применении мер воз
действия за допущенные недочеты в представленных сведениях.

Законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов 
местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам Госу
дарственной Думы и членам Совета Федерации:

— предупреждение;
— освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, в том чис

ле от осуществления полномочий на постоянной основе без прекращения полномочий депутата пред
ставительного органа муниципального образования с лишением права занимать должности в предста
вительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной 
основе с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения 
срока его полномочий.

Введение альтернативных мер позволит дифференцировать подход к нарушителям законодатель
ства о противодействии коррупции. И при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения, 
либо с учетом иных объективных обстоятельств позволить гражданам, имеющим значительный опыт, 
высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном обра
зовании.

Императивно установленная необходимость обнародования информации о лицах, допустивших на
рушения, и о принятых к таким лицам мерах позволит избежать злоупотреблений при применении 
альтернативных мер ответственности.

Законопроект предусматривает, что порядок применения альтернативных мер ответственности дол
жен быть установлен законом субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом 
представительного органа муниципального образования.
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Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций 
и сохранить в составе депутатского корпуса опытные и квалифицированные кадры, что в свою очередь 
будет содействовать развитию местного самоуправления, позитивно отразится на качестве муници
пальной власти, а значит, и на качестве жизни граждан.

При этом в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохра
няется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномо
чий депутата.

Внесен  Законопроект предложено принять
Членами Совета Федерации, во втором чтении
депутатами Государственной Думы 09 июля 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Законопроект № 1317-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения меж-
бюджетных трансфертов в Пермском крае»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках рас
пределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (далее — проект закона) предусматривает 
введение дополнительного межбюджетного трансферта на стимулирование органов местного само
управления Пермского края к наращиванию налоговых доходов.

В связи с ежегодным сокращением фактических поступлений доходов по единому налогу на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности в местные бюджеты и планируемой отменой указан
ного налога начиная с 2021 года (с 1 января 2021 года Федеральным законом от 29 июня 2012 г. № 97
ФЗ глава 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) признается утратившей силу) 
необходимо ускорить процесс перехода налогоплательщиков на иные системы налогообложения.

В целях компенсации выпадающих доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
предлагается предоставить дополнительные дотации тем муниципальным районам (городским окру
гам), в которых принято решение представительного органа муниципального района (городского окру
га) об отмене с очередного финансового года введения в действие налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Указанные изменения предлагается учитывать при формировании бюджета Пермского края и бюд
жетов муниципальных образований Пермского края на 2020 — 2022 годы.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникающие при формировании бюджета Пермского края на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Законопроект № 1585-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Гайнский муниципальный 
округ Пермского края»

1 мая 2019 г. принят Федеральный Закон от 1 мая 2019 г. № 87ФЗ, которым внесены изменения в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131ФЗ): вводится новый вид 
муниципального образования — муниципальный округ. Это несколько объединенных общей террито
рией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное само
управление осуществляется населением непосредственно или через органы местного самоуправления.

Основная особенность муниципального округа — одноуровневость организации местного само
управления на его территории.

26.04.2019г Земским Собранием Гайнского муниципального района выдвинута инициатива преобра
зования муниципальных образований Верхнестарицкое сельское поселение, Гайнское сельское посе
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ление, Иванчинское сельское поселение, Кебратского сельское поселение, Сейвинское сельское по
селение, Серебрянское сельское поселение, Усть Черновское сельское поселение, входящих в состав 
Гайнского муниципального района, путем их объединения.

В период с 15 мая по 22 мая 2019 г на территории поселений и Гайнского муниципального района, 
состоялись публичные слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Гайнского 
муниципального района, путем их объединения.

По результатам проведенных публичных слушаний представительными органами каждого из посе
лений в период с 7 мая 2019 по 31 мая 2019 г. в 6 поселениях приняты решения о выражении согласия 
населения на преобразование территории. В Иванчинском поселении инициатива не поддержана.

В соответствии с частью 3.11 статьи 13 вышеуказанного закона образование нового муниципального 
образования муниципальный округ — возможно.

Преобразование муниципальных образований осуществляется с учетом сложившейся социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры в целях ускорения социальноэкономического развития терри
тории и повышения уровня жизни населения, а также в целях более эффективного решения вопросов 
местного значения.

В представленном законопроекте указаны основания и цели образования Гайнского муниципально
го округа Пермского края, описываются границы муниципального округа, закреплены вопросы пра
вопреемства, предусмотрен переходный период, указаны порядок формирования органов местного 
самоуправления муниципального округа, порядок исполнения бюджетов поселений и района и 2019 
году, порядок формирования проекта бюджета муниципального округа па 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Законопроект № 1597-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Кочевский муниципальный 
округ Пермского края»

Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образова
ния Кочевский муниципальный округ Пермского края» предусматривает преобразование Кочевского, 
Большекочинского, Маратовского, Пелымского, Юксеевского сельских поселений, входящих в состав 
Кочевского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных му
ниципальных образований, в новое муниципальное образование — Кочевский муниципальный округ 
Пермского края.

На территории сельских поселений и Кочевского муниципального района в период с 16 мая 2019 
года по 29 мая 2019 года состоялись публичные слушания по вопросу преобразования сельских посе
лений, входящих в состав Кочевского муниципального района, путём их объединения.

По результатам публичных слушаний представительными органами каждого из сельских поселений 
и Кочевского муниципального района в период с 21 мая 2019 года по 03 июня 2019 года приняты реше
ния о выражении согласия населения на преобразование территории.

Преобразование муниципальных образований осуществляется в целях ускорения социально — эко
номического развития территории и повышения уровня жизни населения, а также в целях более эф
фективного решения вопросов местного значения.

В представленном законопроекте указаны основания и цели образования Кочевского муниципаль
ного округа Пермского края, описываются границы муниципального округа, закреплены вопросы пра
вопреемства, предусмотрен переходный период, указаны порядок формирования органов местного 
самоуправления муниципального округа, порядок исполнения бюджетов поселений и района в 2019 
году, порядок формирования проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Законопроект № 1598-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский муниципаль-
ный округ Пермского края»

Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования 
Кудымкарский муниципальный округ Пермского края» (далее по тексту — законопроект) разработан 
в соответствии с положениями части 3.11 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту 
— Федеральный закон № 131ФЗ). Законопроект предусматривает образование нового муниципально
го образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края.

Во исполнение статьи 28 Федерального закона № 131ФЗ Земским Собранием Кудымкарского му
ниципального района выдвинута инициатива о преобразовании Белоевского сельского поселения, 
ВерхИньвенского сельского поселения, Егвинского сельского поселения, Ленинского сельского по
селения, Ошибского сельского поселения, Степановского сельского поселения, входящих в состав Ку
дымкарского муниципального района, путем их объединения.

4 июня 2019 года принято решение Земского Собрания Кудымкарского муниципального района «О 
выражении согласия населения Кудымкарского муниципального района на преобразование поселе
ний, входящих в состав Кудымкарского муниципального района, путем их объединения. Данное реше
ние опубликовано в газете «Иньвенский край» от 06.06.2019 № 23 (861).

Таким образом, пройдена установленная действующим законодательством процедура, обеспечива
ющая легитимность внесения законопроекта.

Необходимость принятия закона Пермского края «Об образовании нового муниципального обра
зования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края» обусловлена, прежде всего, реализа
цией полученного согласия жителей Белоевского сельского поселения, ВерхИньвенского сельского 
поселения, Егвинского сельского поселения, Ленинского Сельского поселения, Ошибского сельского 
поселения, Степановского сельского поселения, входящих в состав Кудымкарского муниципального 
района по результатам проведенных публичных слушаний, выраженного представительными органа
ми Белоевского сельского поселения, ВерхИньвенского сельского поселения, Егвинского сельского 
поселения, Ленинского Сельского поселения, Ошибского сельского поселения, Степановского сель
ского поселения, входящих в состав Кудымкарского муниципального района.

Преобразование позволит:
— повысить эффективность управления территорией, сделать ее более понятной для населения;
— обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач;
— оптимизировать затраты на содержание аппарата муниципального управления;
— повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления;
— укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления.
В представленном законопроекте отражены основания, цели, сроки образования нового муници

пального образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края, а также процедура пе
редачи полномочий, правопреемство, обозначены переходный период, порядок формирования ор
ганов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов Белоевского сельского поселения, 
ВерхИньвенского сельского поселения, Егвинского сельского поселения, Ленинского сельского по
селения, Ошибского сельского поселения, Степановского сельского поселения, входящих в состав 
Кудымкарского муниципального района и бюджета Кудымкарского муниципального района, поря
док действия на территории муниципального округа муниципальных в переходный период, порядок 
действия на территории муниципального округа правовых актов Белоевского сельского поселения, 
ВерхИньвенского сельского поселения, Егвинского сельского поселения, Ленинского сельского посе
ления, Ошибского сельского поселения, Степановского сельского поселения, входящих в состав Ку
дымкарского муниципального района и Кудымкарского муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Законопроект № 1596-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края»

Предлагаемый законопроект вносится во исполнение решения жителей Юрлинского сельского по
селения, УстьЗулинского сельского поселения, УстьБерезовского сельского поселения, входящих в 
состав Юрлинского муниципального района, по результатам проведенных публичных слушаний, выра
женного представительными органами Юрлинского муниципального района, Юрлинского сельского 
поселения, УстьЗулинского сельского поселения, УстьБерезовского сельского поселения, входящих 
в состав Юрлинского муниципального района.

Преобразование поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района, осуществля
ется в целях ускорения социально экономического развития территории и повышения уровня жизни 
населения. В законопроекте прописаны следующие положения: основания, цели и сроки преобра
зования поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района, описываются границы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, вопросы правопреемства, переходный период 
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образования Юрлинского муниципального округа Пермского края, порядок исполнения бюджетов, 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Законопроект № 1592-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский муниципаль-
ный округ Пермского края»

01.05.2019 года вступил в законную силу Федеральный закон № 87 — ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», которым предоставлено право преобразования сельских поселений, входящих в состав му
ниципального района, путем их объединения в новое муниципальное образование муниципальный 
округ.

Представленным законопроектом во исполнение решения жителей всех пяти сельских поселений 
Архангельского, Купросского, Майкорского, Пожвинского и Юсьвинского, входящих в состав Юсьвин
ского муниципального района, и Юсьвинского муниципального района, по результатам проведенных 
публичных слушаний, выраженного представительными органами сельских поселений и муниципаль
ного района, предлагается образовать новое муниципальное образование «Юсьвинский муниципаль
ный округ Пермского края».

Преобразование сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района, осу
ществляется в целях ускорения социально экономического развития территории и повышения уровня 
жизни населения.

В представленном законопроекте прописаны следующие положения:
— основания, цели и сроки образования Юсьвинского муниципального округа;
— описываются границы и состав территории Юсьвинского муниципального округа;
— отражены вопросы правопреемства и переходный период образования Юсьвинского муници

пального округа;
— порядок формирования органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа;
— порядок исполнения бюджетов, обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Юсьвинского муниципального округа;
— порядок действий на территории Юсьвинского муниципального округа муниципальных правовых 

актов поселений и Юсьвинского муниципального района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Проект постановления № 1576-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Уинский муниципальный 
округ Пермского края»

01.05.2019 года вступил в законную силу Федеральный закон № 87ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», которым предоставлено право преобразования сельских поселений, входящих в состав муни
ципального района, путем их объединения в муниципальный округ.

Представленным законопроектом предлагается образовать новое муниципальное образование Уин
ский муниципальный округ Пермского края.

Законопроект вносится по результатам проведенных публичных слушаний и с согласия населения, 
выраженного представительными органами Уинского муниципального района, Аспинского, Нижнесы
повского, Судинского, Уинского, Чайкинского сельских поселений, входящих в состав Уинского муни
ципального района.

Преобразование поселений, входящих в состав Уинского муниципального района осуществляется в 
целях ускорения социально экономического развития территории и повышения уровня жизни насе
ления.

В представленном законопроекте раскрываются следующие вопросы: основания, цели и сроки 
образования Уинского муниципального округа Пермского края, описываются границы и состав тер
ритории Уинского муниципального округа Пермского края, отражены вопросы правопреемства, обо
значены переходный период образования Уинского муниципального округа Пермского края, порядок 
формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов, обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления, порядок действия на территории Уинского муниципаль
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ного округа Пермского края муниципальных правовых актов поселений и Уинского муниципального 
района.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Законопроект № 1689-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный 
округ Пермского края»

Предлагаемый проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образова
ния Косинский муниципальный округ Пермского края» предусматривает преобразование Косинского 
сельского поселения, Левичанского сельского поселения, Светличанского сельского поселения, Ча
зевского сельского поселения, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объе
динения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное 
образование — Косинский муниципальный округ Пермского края.

На территории сельских поселений и Косинского муниципального района в период с 23 мая 2019 
года по 04 июня 2019 года состоялись публичные слушания по вопросу преобразования сельских по
селений, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения.

По результатам публичных слушаний представительными органами каждого из сельских поселений 
и Косинского муниципального района приняты решения о выражении согласия населения на преобра
зование территории.

Преобразование муниципальных образований осуществляется в целях ускорения социальноэконо
мического развития территории и повышения уровня жизни населения, а также в целях более эффек
тивного решения вопросов местного значения.

В предоставленном законопроекте прописаны следующие положения: основания, цели и сроки 
преобразования поселений, входящих Косинского муниципального района, описываются границы Ко
синского муниципального округа Пермского края, вопросы правопреемства, предусмотрен переход
ный период образования Косинского муниципального округа Пермского края, указаны порядок фор
мирования органов местного самоуправления муниципального округа, порядок исполнения бюджетов 
поселений и района в 2019 году, порядок формирования проекта бюджета муниципального округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 

Проект постановления № 1558-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принято поста-

новление «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Перм-
ского края в 2018 году»

Постановление вступает в силу со дня его принятия

Законопроект № 1037-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в статью 9.1 Закона Пермского края «О государственной 
гражданской службе Пермского края»

Принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О госу
дарственной гражданской службе Пермского края» (далее — проект закона) обусловлено необходи
мостью приведения Закона Пермского края «О государственной гражданской службе Пермского края» 
в соответствие с нормами федерального законодательства о государственной гражданской службе.

Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края от 7 декабря 2006 г. № 34КЗ «О госу
дарственной гражданской службе Пермского края» в части приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 11 декабря 2018 г. №461ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Российской Федера
ции «О занятости населения в Российской Федерации» и статьи 52 и 60.1 Федерального закона «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с совершенствованием механизма 
ротации государственных гражданских служащих».

Проектом закона совершенствуется система ротации государственных гражданских служащих 
Пермского края в соответствии с нормами федерального законодательства. В частности:

при назначении гражданского служащего края на иную должность гражданской службы края в по
рядке ротации учитываются уровень его квалификации, специальность, направление подготовки, стаж 
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гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки. Гражданский служа
щий края не может быть назначен в порядке ротации на должность гражданской службы края, размер 
должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим граждан
ским служащим края должности гражданской службы края;

в течение последнего года действия срочного служебного контракта с гражданским служащим края, 
замещающим должность гражданской службы края в порядке ротации, но не менее чем за шесть ме
сяцев до окончания срока действия служебного контракта представитель нанимателя обязан в пись
менной форме под роспись уведомить гражданского служащего края о предстоящем назначении 
гражданского служащего края на другую должность гражданской службы края в порядке ротации с 
указанием условий служебного контракта по новой должности гражданской службы края.

Также проектом закона уточнены основания, по которым гражданский служащий края может отка
заться от замещения иной должности гражданской службы края в порядке ротации. 

Кроме того, проектом закона предусмотрено, что в случае отказа гражданского служащего края от 
предложенной для замещения в порядке ротации должности гражданской службы края по причинам, 
не указанным в части 8 статьи 91 Закона Пермского края от 7 декабря 2006 г. № 34КЗ «О государствен
ной гражданской службе Пермского края», служебный контракт с ним прекращается, гражданский 
служащий края освобождается от замещаемой должности гражданской службы края и увольняется с 
гражданской службы края в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

При разработке проекта закона учтено экспертное заключение Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому краю от 23 января 2019 г. № 59/02332.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Законопроект № 872-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных стандартах опла-
ты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее — законопроект) разработан в 
целях совершенствования и приведения регионального законодательства, касающегося стандартов 
стоимости жилищнокоммунальных услуг, в соответствие с Жилищным кодексом Российской Феде
рации и Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», а также в целях 
утверждения детальной регламентации порядка расчета региональных стандартов стоимости жилищ
нокоммунальных услуг на территории Пермского края для установления прозрачного механизма их 
расчета.

Региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг (далее — региональные стан
дарты) устанавливаются по многоквартирным домам и жилым домам индивидуального жилищно
го фонда, дифференцированно по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Пермского края, в размере стоимости предоставляемых жилищнокоммунальных услуг (содержание 
и текущий ремонт жилого помещения, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, сточные 
воды, электрическая энергия в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за пользование жилым помещением (плата за наем), взнос на капитальный ремонт, отопление (центра
лизованное теплоснабжение, отопление децентрализованное, электроотопление, отопление твердым 
топливом), горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га
зоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами).

Размер регионального стандарта устанавливается в расчете на одного человека (на одного члена 
семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина).

Размеры региональных стандартов подлежат ежегодному утверждению Правительством Пермского края.
Перенос срока утверждения региональных стандартов с 1 января года, в котором данный стандарт 

подлежит применению, на 1 июля обусловлен изменением цен (тарифов) на коммунальные ресурсы, 
утверждаемые Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета Пермского края.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
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Законопроект № 721-19/07
20 июня 2019 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге на имущество организа-
ций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогоо-
бложении в Пермском крае»

Пермский край является получателем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом 
между Министерством финансов Российской Федерации и Пермским краем как получателем дотаций за
ключено соглашение о мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов Пермского края от 14 февраля 2018 г. №010106/0674 (далее — Соглашение), определяющее 
обязательства Пермского края, выполнение которых является условием для получения дотаций.

В соответствии с Соглашением одной из обязанностей получателя дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности является проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам), а также утверждение плана по устранению неэффективных налоговых льгот (по
ниженных ставок по налогам).

На основании Соглашения Правительством Пермского края проведена оценка эффективности нало
говых льгот (пониженных ставок), установленных законодательством Пермского края, по итогам 2017 
года. Оценка проведена на основании проекта общих требований к оценке налоговых льгот (налоговых 
расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подготовленного Минфи
ном России (далее — Проект общих требований).

По результатам проведенной оценки были признаны неэффективными следующие льготы по нало
гу на имущество организаций, установленные Законом Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 141ПК 
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон 
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее — Закон № 141ПК):

в виде освобождения от уплаты налога потребительских кооперативов в сфере жилищного строи
тельства в отношении объектов жилищного фонда пайщиков (далее — льгота в отношении объектов 
жилищного фонда пайщиков) (установлена пунктом 10 части 1 статьи 4 Закона № 141ПК);

в виде освобождения от уплаты налога организаций, оказывающих услуги по финансовой аренде 
(лизингу), аренде воздушных транспортных средств и оборудования, в отношении авиационной тех
ники, являющейся предметом договора лизинга или аренды, а также организаций — собственников 
воздушных судов с реактивными двигателями в отношении этих судов (далее — льгота в отношении 
авиатранспорта) (установлена пунктом 8 части 1 статьи 4 Закона № 141ПК);

в виде освобождения от уплаты налога организаций в отношении принадлежащего им имущества 
авиационной инфраструктуры (установлена пунктом 9 части 1 статьи 4 Закона № 141ПК).

Данные льготы признаны неэффективными на основе оценки целесообразности и результативно
сти их предоставления.

Льготы по налогу на имущество в отношении объектов жилищного фонда пайщиков и в отноше
нии авиационной инфраструктуры признаны неэффективными на основе оценке их результативности. 
Критерий результативности в соответствии с Проектом общих требований предполагает в том числе 
определение не менее одного показателя, на значение которого оказывает влияние рассматриваемая 
налоговая льгота, непосредственным образом связанного с показателями конечного результата дости
жения цели, определенной при предоставлении льготы.

Так, льгота в отношении объектов жилищного фонда пайщиков признана нерезультативной в силу 
отсутствия имущества, которое является жильем пайщиков, учитываемым на балансе жилищностро
ительных кооперативов.

Установление льготы в отношении имущества авиационной инфраструктуры также не достигло по
ставленной цели по стимулированию развития малой авиации: организация внутрирегионального ави
асообщения не осуществлена.

Льгота в отношении авиатранспорта в соответствии с Проектом общих требований была признана 
неэффективной по результатам оценки целесообразности предоставления налоговой льготы. Одним 
из обязательных критериев целесообразности предоставления налоговых льгот в соответствии с Про
ектом общих требований является их востребованность. По данным УФНС России по Пермскому краю, 
в 2016–2017 годах в Пермском крае льготой в отношении авиатранспорта не воспользовался ни один 
налогоплательщик. Таким образом, данная льгота была признана нецелесообразной и неэффектив
ной. Однако в 2018 году по данным УФНС России по Пермскому краю один налогоплательщик заявил 
свое право на льготу в отношении авиатранспорта.

В связи с изложенным предлагается не отменять льготу в отношении авиатранспорта и провести 
повторную оценку эффективности предоставления данной льготы по итогам 2019 года. Сохранение 
льготы позволит простимулировать пользователей, заинтересованных в реализации соответствующих 
проектов на территории Пермского края.
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Таким образом, представленным законопроектом предлагаются к отмене признанные неэффектив
ными льготы по налогу на имущество организаций в виде освобождения от уплаты налога потреби
тельских кооперативов в сфере жилищного строительства в отношении объектов жилищного фонда 
пайщиков и в виде освобождения от уплаты налога организаций в отношении принадлежащего им 
имущества авиационной инфраструктуры.

Принятие данного законопроекта позволит исключить из региональной системы налоговых льгот 
невостребованные и нерезультативные льготы, а также исполнить обязательства по Соглашению, не
выполнение которых может привести к снижению объема дотаций на выравнивание бюджетной обе
спеченности бюджету Пермского края на 2019 год.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.


