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Рассмотрение представленного проекта постановления находится
в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.
По
проекту
постановления
имеются
следующие
замечания
и предложения.
На основании подпункта 3 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов
Законодательного Собрания Пермского края» предлагаем в наименовании,
а также в пункте 1 проекта постановления после слов «заседания комитета»
дополнить словами «Законодательного Собрания Пермского края».
Абзацами первым и вторым пункта 2 проекта постановления
предлагается рекомендовать Правительству Пермского края проработать
вопрос по установлению нормативного времени прибытия первого
подразделения пожарной охраны к месту вызова на территориях
муниципальных округов Пермского края. Однако время прибытия первого
подразделения к месту вызова регулируется частью 1 статьи 76 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и только для городских поселений и городских
округов, в связи с чем полагаем, что рекомендация Правительству Пермского
края может быть разрешена только посредством внесения изменений
в указанную норму. В связи с вышеизложенным в пункте 2 проекта
постановления предлагаем:
- в абзаце первом слова «проработать вопрос» заменить словами
«рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости разработки проектов
федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в:»
- абзац второй изложить в следующей редакции:
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«1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» в части установления нормативного
времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
в муниципальных округах;».
В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53 «О воинской обязанности и военной службе» полномочия Российской
Федерации на осуществление воинского учета на территориях, на которых
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются
соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам
местного самоуправления городских округов. Совокупность таких полномочий
именуется первичным воинским учетом, средства на его осуществление
предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете. Таким образом,
органы местного самоуправления городских округов в настоящее время
являются получателями средств на осуществление передаваемых полномочий
по первичному воинскому учету. В связи с этим предлагаем абзац третий
пункта 2 проекта постановления изложить в следующей редакции:
«2) Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» в части включения органов местного самоуправления
муниципальных округов в перечень получателей средств на осуществление
передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения
военных комиссариатов.».
На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», части 4 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаем
пункт 4 проекта постановления изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления преобразованных
муниципальных образований создавать в структуре администрации городского
(муниципального) округа территориальный орган, на который возлагается
осуществление на соответствующих территориях части функций местной
администрации.».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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