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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.10.2013 №980 

О состоянии местного самоуправления и развитии 
муниципальных образований в Пермском крае 
в 2012 году  
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1.1. В срок до 31.12.2013 включить в государственную программу 

Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" мероприятия 

по развитию территориального общественного самоуправления. 

1.2. В срок до 31.12.2013 разработать государственную программу  

по газификации населенных пунктов. 

1.3. В срок до 31.12.2013 при рассмотрении вариантов по изменению 

принципов формирования и расходования субсидий местным бюджетам  

для долевого финансирования расходов местных бюджетов дополнить перечень 

региональных проектов, на которые используются субсидии, объектами 

водоснабжения и водоотведения и мероприятиями по разработке программ 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры. 

1.4. В срок до 01.04.2014 разработать предложения по реализации  

в Пермском крае указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.,  

в том числе мероприятий с участием органов местного самоуправления 

муниципальных образований в соответствии с их полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

1.5. В срок до 01.04.2014 рассмотреть возможность внесения изменений  

в Методику расчета нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления на очередной финансовый год и на плановый 

период, направленных на недопущение снижения нормативов на очередной 

финансовый год по отношению к ранее утвержденному.  

1.6. В срок до 01.07.2014 разработать единую базу данных 

похозяйственного учета в муниципальных образованиях Пермского края 

посредством передачи в каждое муниципальное образование Пермского края 

комплексного программного продукта для похозяйственного учета с единым 

центром в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края, территориальными центрами в муниципальных районах и рабочими 

местами в поселениях. 



 

5350-13 

2 

2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Пермского края с 1 января 
2014 года осуществлять мониторинг результатов контрольных мероприятий, 
проведенных контрольно-счетными органами в отношении органов местного 
самоуправления, с анализом причин возникновения выявленных нарушений. 
Результаты мониторинга направлять ежеквартально в Совет муниципальных 
образований Пермского края для выработки комплекса мер по их устранению.  

3. Рекомендовать Совету представительных органов муниципальных 
образований Пермского края в срок до 01.01.2014 обобщить лучшую практику 
установления нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных районов и городских округов порядка (процедуры) 
заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального образования, главы 
местной администрации о результатах их деятельности и показателях, 
применяемых при оценке результативности деятельности главы 
муниципального образования, главы местной администрации.  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края: 
4.1. В срок до 01.01.2014 завершить процесс разработки и утверждения 

документов территориального планирования, в том числе с привлечением 
средств регионального фонда софинансирования расходов. 

4.2. В срок до 01.04.2014 заключить соглашения о сотрудничестве по 
реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК "О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" с 
общественными организациями, представляющими интересы многодетных семей. 

4.3. С целью реализации Закона Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК 
"О Программе социально-экономического развития Пермского края  
на 2012-2016 годы" в части развития общественного самоуправления  
на местном уровне и развития альтернативных способов урегулирования 
конфликтов на местном уровне: 

содействовать созданию профессиональных сообществ медиаторов (по типу 
методических объединений) на территориях муниципальных образований; 

продолжить работу по обучению муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований основам работы по поддержке гражданских 
инициатив, связям с общественностью, а также основам урегулирования 
конфликтов на местном уровне в рамках программы "Повышение 
квалификации, профессиональная подготовка муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и 
развитию территорий (Бойченко А.Ю.), на комитет Законодательного Собрания 
Пермского края по развитию инфраструктуры (Плюснин В.Б.), на комитет 
Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию и 
налогам (Гилязова Е.Е.).  

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

 

 
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


