Обзор основных изменений
законодательства Российской Федерации
и Пермского края за 2018-2019 годы
(в части нормативного правового
регулирования в области местного
самоуправления)
Доклад заведующего сектором по вопросам государственной
политики и местному самоуправлению управления аналитической
и законотворческой деятельности аппарата Законодательного
Собрания Пермского края Огородниковой Е.Ю

Основные направления изменений
федерального законодательства
• Территориальная организация местного
самоуправления
• Организационные основы местного
самоуправления, полномочия органов и
должностных лиц местного самоуправления
• Вопросы местного значения муниципальных
образований
• Противодействие коррупции
• Иные направления (бюджетные полномочия
муниципальных образований и межбюджетные отношения;
предоставление муниципальных услуг; поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства;
градостроительство и земельные отношения)

Изменения территориальной организации
местного самоуправления
Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный округ
• Понятие
• Состав территории
• Вопросы местного значения
• Образование территориального органа
• Особенности преобразования

Городской округ
• Понятие
• Состав территории

Изменения организационных основ местного
самоуправления
• Создание правовой основы института сельских
старост
• Установление мажоритарной избирательной
системы на выборах представительных органов
отдельных муниципальных образований
• Расширение круга инициаторов выдвижения
инициативы проведения публичных слушаний
• Дополнение случаев проведения схода граждан
в сельских населенных пунктах
• Уточнение понятия и правового статуса лица,
замещающего муниципальную должность,
муниципального служащего
• Уточнение порядка официального опубликования
муниципальных правовых актов

Изменения по вопросам местного
значения городского, сельского поселения
Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию ТКО
Организация дорожного движения на автомобильных дорогах в
границах населенных пунктов поселения
Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд поселения

Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства
территории поселения , организация благоустройства в соответствии с
указанными правилами
Выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения
Иные вопросы в сфере градостроительной деятельности

Изменения по вопросам местного
значения муниципального района
Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях
муниципальных районов
Разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав
коренных малочисленных народов

Организация дорожного движения в отношении автомобильных дорог
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
Выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного на межселенной территории
Иные вопросы в сфере градостроительной деятельности на
межселенной территории

Изменения по вопросам местного значения
городского, муниципального округа
Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО
Организация дорожного движения на автомобильных дорогах в
границах городского, муниципального округа
Разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав
коренных малочисленных народов
Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства
территории городского, муниципального округа, организация
благоустройства в соответствии с указанными правилами
Выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского, муниципального округа
Иные вопросы в сфере градостроительной деятельности
Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства

Изменения по вопросам, не отнесенным
к вопросам местного значения
городского, сельского поселения
Дополнение:
Осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения

Осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»

Исключение:
Создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами

Изменения по вопросам, не отнесенным
к вопросам местного значения
муниципального района
Дополнение:

Осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»

Применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами

Изменения по вопросам, не отнесенным
к вопросам местного значения
городского, муниципального округа
Дополнение:
Совершение отдельных нотариальных действий в случае отсутствия
нотариуса в населенном пункте, входящим в состав городского,
муниципального округа, и не являющемся его административным
центром
Оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения
в соответствии с графиком приема населения
Осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»
Осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории городского, муниципального
округа
Применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков

Изменения законодательства
в сфере противодействия коррупции
(для лиц , замещающих муниципальную должность)
Уточнен перечень мер ответственности депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления за коррупционные
правонарушения
Упрощен порядок декларирования доходов депутатами
представительных органов сельских поселений,
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе
Установлен 4-месячный срок для предоставления депутатом
представительного органа сельского поселения,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также своей семьи
высшему должностному лицу субъекта РФ
Уточнен перечень ограничений депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

Изменения законодательства
в сфере противодействия коррупции
(для муниципальных служащих)
Запрет для муниципального служащего, являющегося
руководителем, в целях исключения конфликта
интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования представлять интересы муниципальных
служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального
образования в период замещения им указанной
должности
Ограничение для муниципального служащего
на участие в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией не распространяются
на случаи участия такого лица на безвозмездной
основе в управлении отдельными органами и
организациями

Изменения законодательства Пермского края
Муниципальное
устройство

Финансовая
поддержка
преобразованных
муниципальных
образований

•
•
•
•

Образованы 22 городских округа, в т.ч.:
20 преобразованы из МР
2 преобразованы объединением ГО с МР
Образованы 13 муниципальных округов
• Установлено денежное пособие лицам,
замещавшим отдельные муниципальные
должности, должности муниципальной
службы
• Предоставлены субсидии бюджетам
преобразованных муниципальных
образований из бюджета Пермского края
• Установлены правовые основы института

Организационные
основы местного
самоуправления

старост сельских населенных пунктов
• Установлены наименования
представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных
образований, местных администраций

Изменения законодательства Пермского края

Наделение органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями

• Наделение полномочиями:
• по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных
образовательных организациях
• по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
• Прекращение осуществления
полномочий:
• по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций
• по осуществлению личного страхования
народных дружинников на территории
Пермского края

Изменения законодательства Пермского края
Закрепление
дополнительных
вопросов местного
значения за
сельскими
поселениями
Разграничение
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности МР

Противодействие
коррупции

•Дополнение вопросами:
по резервированию земель и изъятию
земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд поселения
•по организации дорожного движения
•Уточнение вопроса:
•по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) ТКО
• Внесены изменения в 22 закона Пермского
края

• Внесены изменения в 2 закона Пермского
края

Спасибо за внимание!

E-mail: OgorodnikovaEU@zsperm.ru
Тел. 8 (342) 217 75 88

