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Представленным проектом закона Пермского края предлагается внести
изменения в перечень номинаций, установленных Законом Пермского края
от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края в сфере культуры
и искусства» (далее – Закон Пермского края № 7-КЗ), и процедуру принятия
решения о присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства
(далее – премия).
Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края согласно статье 2 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1.
В целом по проекту закона считаем необходимым отметить,
что вышеуказанные изменения являются значительными и предлагают
установить новые номинации, новые сроки объявления о проведении конкурса
на соискание премий (1 марта) и подачи документов претендентами на премию,
иной порядок их рассмотрения. При этом законопроект не содержит
переходных положений, устанавливающих время начала действия новых
положений о присуждении премий.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Пермского края № 7-КЗ
объявление о проведении конкурса на соискание премий Пермского края
в сфере культуры и искусства состоялось 1 февраля 2020 года, и документы
по выдвигаемым на соискание премий произведениям и работам,
обнародованным в течение предыдущего календарного года, должны быть
представлены в исполнительный орган государственной власти Пермского
края, осуществляющий функции по выработке региональной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и искусства,
до 15 марта текущего года, предлагаемые законопроектом изменения
необходимо вводить в действие так, чтобы не нарушить права претендентов
на получение премии в 2020 году. Учитывая изложенное, считаем,
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что законопроект необходимо дополнить переходными положениями
или установить вступление его в силу с 01 января 2021 года.
По тексту проекта закона имеются также следующие замечания
и предложения.
В связи с тем, что в части 4 статьи 1 проекта закона исполнительный
орган государственной власти Пермского края, осуществляющий функции
по выработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры и искусства, также именуется уполномоченным органом,
эксперты по номинациям из ведущих специалистов в области культуры
и искусства упоминаются кратко «эксперты», предлагаем после первого
их упоминания ввести их сокращенное наименование. Для этого в статье 1
законопроекта предлагаем:
в части 3 слова «до 30 апреля» заменить словами «(далее уполномоченный орган), до 30 апреля»;
в абзацах третьем, пятом, шестнадцатом части 4 слова «исполнительный
орган государственной власти Пермского края, осуществляющий функции
по выработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры и искусства,» заменить словами «уполномоченный орган»;
абзац седьмой дополнить словами «(далее – эксперт)».
Кроме того, в части 4 статьи 1 проекта закона предлагается сформировать
комиссию для рассмотрения представленных на соискание премий
произведений из числа наиболее авторитетных деятелей литературы, искусства,
культуры, искусствоведов, критиков. Считаем, что понятие наиболее
авторитетных является оценочной категорией, что согласно подпункту «в»
пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» относится к коррупциогенным факторам,
содержащим неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям. Также понятие деятелей в сфере
культуры и искусства включает в себя деятелей культуры и искусства
в различных сферах (литература, музыка, изобразительное искусство и т.д.),
а в проекте закона указана только одна область литературы.
На основания изложенного предлагаем в абзаце девятом слова «наиболее
авторитетных деятелей литературы, искусства и культуры» заменить словами
«деятелей искусства и культуры».
Законопроектом предлагается ввести новый перечень номинаций (часть 1
статьи 1), что может вызвать затруднения у правоприменителей
в переходный период в части определения номинации, в связи с этим
предлагаем дополнить полномочия комиссии полномочием по определению
вида номинации, если в заявке на соискании премии не указан вид номинаций.
Исходя из этого, предлагаем часть 4 статьи 1 законопроекта дополнить новым
абзацем четырнадцатым следующего содержания:
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«определение вида номинации, если в заявке на соискание премии он
не определен;».
Также с этой целью предлагаем абзац девятнадцатый части 4 статьи 1
проекта дополнить словами «, в срок не позднее 1 ноября», при этом абзац
двадцатый части 4 статьи 1 проекта исключить.
В части 5 статьи 1 законопроекта предлагается установить порядок
присуждения премии в случае смерти претендента после выдвижения
на соискание премии, в указанной части проекта следует устранить повтор,
исключив в абзаце втором слова «награжденного посмертно».

Начальник управления

Фирулева
217 75 51

О.П.Ходорова

