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Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края с целью приведения отдельных норм, касающихся
инициативного бюджетирования, в соответствие с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ), которые вступят в силу с 01.01.2021 года.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
В связи с дополнением статьи 31 Федерального закона № 131-ФЗ нормой
о праве участия в опросе граждан о поддержке инициативного проекта жителей
муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, лиц, достигших 16 лет, по аналогии
с лицами, достигшими 18 летнего возраста на момент проведения опроса,
соответствующего дополнения требует четвертое предложение абзаца первого
части 4 статьи 4 Закона Пермского края от 21.12.2015 года № 584-ПК
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Пермского края». В связи с этим предлагаем абзац первый
пункта 3.3. части 3 статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции:
«3.3. В части 4:
3.3.1. Предложение первое абзаца первого изложить в следующей
редакции:»;
дополнить пункт 3.3. пунктом 3.3.2. следующего содержания:
«3.3.2. В предложении четвертом абзаца первого слова «(в возрасте
18 лет - дополнительно день и месяц)» изложить в следующей редакции:
«(в возрасте 16 и 18 лет - дополнительно день и месяц)».
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 31 Федерального закона
№ 131-ФЗ предлагаем дополнить статью 1 проекта закона частью 5 следующего
содержания:
«5. Пункт 1 статьи 9 дополнить словами «или жителей муниципального
образования».
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Из абзаца пятого части 2 статьи 2 проекта закона следует слова «и (или)»,
используемые в трех случаях, исключить в соответствии с нормой части 2
статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ, устанавливающей лишь
перечисление инициаторов внесения инициативного проекта (без альтернативы
либо возможности внесения совместной инициативы).
Название статьи 3 Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»
(далее – Закон № 654-ПК), предлагаемое абзацем вторым части 4 статьи 2
проекта закона, не соответствует ее содержанию. В связи с чем предлагаем
в абзаце втором части 4 статьи 2 проекта закона после слова «подготовки»
дополнить словами «и внесения для рассмотрения».
Федеральный закон № 131-ФЗ разграничивает такие понятия, как сход
граждан, собрание граждан и конференция граждан. В связи с этим предлагаем
исключить общее для этих понятий сокращение «собрание жителей», для чего
в статье 2 проекта закона:
в абзаце третьем части 4 слова «(далее – собрание жителей)» исключить;
в абзацах третьем - шестом части 4, абзаце втором части 9 слова
«собрание жителей» в различных падежах и в том числе с заглавной буквы
заменить
словами
«сход,
собрание
или
конференция
граждан»
в соответствующих падежах;
в абзаце пятом части 4 после слова «протокол» дополнить словом
«соответственно».
Согласно части 10 статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ законом
и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
устанавливаются критерии конкурсного отбора инициативных проектов,
а не критерии их оценки, как это предложено пунктом 6.2 части 6 статьи 2
проекта закона. В связи с этим в абзаце втором пункта 6.2 части 6 статьи 2
проекта закона слова «критерии оценки» следует заменить словами «критерии
конкурсного отбора».
Поскольку ни Законом № 654-ПК, ни проектом закона не оговорена
возможность применения сокращенного варианта понятия проекта
инициативного бюджетирования, предлагаем в абзаце десятом части 4, в абзаце
втором части 9 статьи 2 проекта закона после слова «проекта» дополнить
словами «инициативного бюджетирования», во втором абзаце пункта 7.2
части 7 статьи 2 проекта закона слова «инициативного проекта» заменить
словами «проекта инициативного бюджетирования».
Частью 4 статьи 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено,
что реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц. В связи с этим, а также в соответствии с частью 13 статьи 26.1
Федерального закона № 131-ФЗ частью 10 статьи 2 проекта закона предлагается
предусмотреть необходимость публикации (обнародования) и размещения
на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассмотрении проекта
инициативного бюджетирования муниципальной комиссией о ходе реализации
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проекта инициативного бюджетирования, в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц. Однако возможность
имущественного и (или) иного участия заинтересованных в реализации проекта
инициативного бюджетирования лиц не установлена ни в Законе № 654-ПК,
ни в представленном на рассмотрение проекте закона. Считаем необходимым
доработать проект закона в этой части. Кроме того, считаем, что абзац третий
части 10 статьи 2 проекта закона структурно должен содержаться в статье 4
Закона № 654-ПК, поскольку не согласуется с названием статьи 8.1,
предлагаемой в новой редакции.
В абзаце четвертом части 10 статьи 2 проекта закона слово «проектов»
следует заменить словом «проекта», так как по тексту части 10 понятие проекта
инициативного бюджетирования применяется в единственном числе.
По проекту закона имеются иные замечания редакционного характера,
которые будут выданы в рабочем порядке.
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