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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных 

образований Пермского края в 2018 году»  

(внесен Советом муниципальных образований 
Пермского края) 

17.06.2019 № 163-ЗКЛ 

По проекту постановления имеются следующие предложения  

и замечания. 
1. В пункте 2 части 1 проекта постановления предлагаем слово 

«налоговых,» заменить словами «их налоговых и», слова «местных бюджетов» 
исключить. 

2. Согласно статье 1 Закона Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» 

административно-территориальным устройством является разделение 
территории края в целях осуществления государственного управления  

на определенные части, в соответствии с которыми строится и функционирует 
система органов государственной власти. 

В связи с этим в пункте 3 части 1 проекта постановления слова 
«муниципальных образований» следует исключить. 

3. По нашему мнению, с целью корректного изложения текста проекта 
постановления, необходимо уточнить содержание его пункта 5 части 1 проекта 
постановления, в какой части требует совершенствование взаимодействия 

органов местного самоуправления с контрольно-надзорными органами.  
4. В пункте 1 части 2 проекта постановления:  

в подпункте «б» слово «предусматривающий» следует заменить словом 
«предусматривающих», слово «подразделения» словом «подразделений», слова 

«структурного подразделения» словами «структурных подразделений»; 
в подпункте «в» слова «в части предоставления субъектам Российской 

Федерации права предоставлять упрощенный порядок» предлагаем заменить 
словами «, предусматривающих права субъектов Российской Федерации  

по установлению упрощенного порядка». 
5. В пункте 2 части 2 проекта постановления: 

в подпункте «а» слова «упрощенный порядок подачи сведений о доходах 
для сельских депутатов» следует заменить словами «упрощение порядка 
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декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе»; 

содержание подпункта «б» требует уточнения, поскольку в нем 
содержится внутреннее противоречие, так как с одной стороны рекомендуется 

депутатам Государственный Думы поддержать названный в данном подпункте 
законопроект, с другой стороны рекомендуется внести поправку. При этом 
следует учесть, что в самом проекте федерального закона речь идет о 1 октября, 

в связи с чем следует уточнить о какой поправке идет речь.  
в подпункте «в» слова «горизонтальных субсидий» следует заменить 

словами «субсидий из региональных бюджетов другим региональным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации, и (или) расходных обязательств  

по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения (горизонтальных субсидий)»; 

в подпункте «г» текст, начиная со слов «которым предлагается»  
и до конца предложения заменить текстом следующего содержания: 
«предусматривающий наделение должностного лица местной администрации 

городского округа правом совершать нотариальные действия во входящем  
в состав территории городского округа населенном пункте, в котором нет 

нотариуса, в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей 
должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в данном 

населенном пункте». 
6. В части 3 проекта постановления: 

в пункте 1 следует уточнить, для кого (каких органов, лиц) рекомендуется 
Правительству Пермского края совместно с АО «Газпром газораспределение 

Пермь» рассмотреть возможность приватизации или аренды газопроводов; 
пункт 2 нуждается в уточнении в связи с проводимыми на территории 

Пермского края преобразованиями муниципальных образований; 
в пункте 3 слова «внесения изменений» следует заменить словами 

«подготовки проекта закона о внесении изменений»; 
в пункте 4 слова «в утвержденную Постановлением» следует заменить 

словом «в Постановление», слова «государственную программу «Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края», дополнив» заменить словами 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Безопасный 

регион», предусматривающих дополнение», слова «предусмотрев возможность 
выделения дополнительных субсидий на эти цели» заменить словами 

«осуществляемыми за счет средств субсидий, предоставляемых на эти цели»; 
пункт 6 следует исключить, поскольку законопроект, о котором идет речь 

в этом пункте, уже внесен на рассмотрение Законодательного Собрания.  
7. В части 4 проекта постановления: 

в связи с проводимыми на территории Пермского края преобразованиями 
муниципальных образований нуждается в уточнении пункт 7; 
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считаем, что пункты 10, 13 с правовой точки зрения изложены 
некорректно, в связи с этим предлагаем их либо исключить, либо доработать.  

По тексту проекта постановления имеется ряд замечаний и предложений 
редакционного характера, которые будут выданы в рабочем порядке.   

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Токарева 

217 75 28 


	По проекту постановления имеются следующие предложения  и замечания.
	1. В пункте 2 части 1 проекта постановления предлагаем слово «налоговых,» заменить словами «их налоговых и», слова «местных бюджетов» исключить.

