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Проектом закона предлагается привести отдельные законы Пермского
края в соответствие с изменениями федерального законодательства
по вопросам противодействия коррупции.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
Пунктом 2.1 части 3 статьи 9.1 Закона Пермского края от 04.05.2008
№ 228-ПК «О муниципальной службе Пермского края» (далее – Закон
Пермского края № 228-ПК) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
определено подразделение, ответственное за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, а именно подразделение кадровой службы
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В связи с чем
предлагаем по тексту части 1 статьи 1 проекта закона слова «подразделение
(должностное лицо) органа местного самоуправления, ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в соответствующих
падежах заменить словами «подразделение (должностное лицо) кадровой
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных
и иных правонарушений» в соответствующих падежах.
Предлагаем по тексту статьи 1 проекта закона и приложений 1 и 2
к проекту закона с целью единообразного применения используемого в Законе
Пермского края № 228-ПК определения понятия представителя нанимателя
(работодателя) после слов «представитель нанимателя» в соответствующих
падежах дополнить словом «(работодатель)» в соответствующих падежах.
Абзац двенадцатый части 1 статьи 1 проекта закона следует после слов
«уведомляет муниципального служащего» дополнить словами «о принятом
решении».
В соответствии с частью 5 статьи 29 Устава Пермского края, частью 4
статьи 18 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке
рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» в статье 5
проекта закона слова «по истечении» следует заменить словом «через».
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Поскольку правовое регулирование осуществляется только в отношении
некоммерческих организаций, в приложениях 1 и 3 к проекту закона следует
слова «наименование организации», «управления организацией» заменить
словами «наименование некоммерческой организации» и «управления
некоммерческой организацией», а слово «данной», используемое по всему
тексту приложений, заменить словом «некоммерческой».
Кроме того, для единообразия изложения текста частей первой и второй
и приложений 2 и 4 проекта закона предлагаем:
в абзаце четвертом части 1 статьи 1 после слов «в журнале регистрации
заявлений» дополнить словами «о разрешении на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией»;
в абзаце пятом части 1 статьи 2 слова «, установленной в приложении 2
к настоящему Закону» заменить словами «согласно приложению 2
к настоящему Закону»;
наименование приложения 2 изложить в следующей редакции: «Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией».
По проекту закона имеются редакционные замечания, которые будут
выданы в рабочем порядке.
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