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Рассмотрение представленного проекта постановления находится
в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.
По
проекту
постановления
имеются
следующие
замечания
и предложения.
Абзац первый пункта 1 части 1 проекта постановления предлагаем
изложить в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения эффективного развития местного
самоуправления в Пермском крае, считать основными направлениями
деятельности Совета муниципальных образований Пермского края следующие
направления:».
В пункте 1 части 2 проекта слово «изменения» предлагаем заменить
словами «подготовки проекта закона о внесении».
В пункте 3 части 2 проекта постановления следует уточнить,
установление стимулирующей части какой именно дотации (дотаций)
предлагается урегулировать.
В пункте 6 части 2 проекта постановления слова «на приведение»
предлагаем заменить словами «мероприятий, направленных на приведение»,
слова «для детей-сирот и лиц из их числа» - словами «предоставляемых детямсиротам и лицам из их числа».
В пункте 3 части 3 проекта постановления содержится рекомендация
органам местного самоуправления о направлении проектов муниципальных
правовых актов на согласование в налоговые органы Пермского края.
В соответствии с абзацем 13 части 1 статьи 2 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131) вопросы
местного значения, в том числе и принятие муниципальных правовых актов,
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно. Процедуры согласования с налоговыми органами
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при принятии муниципальных правовых актов ФЗ № 131 не предусмотрены
и, по сути, рекомендация, изложенная в пункте 3 части 3, может повлечь
нарушение принципа самостоятельности органов местного самоуправления,
поскольку понятие согласования по своему содержанию предполагает
некоторую обязательность. Полагаем, в данном случае речь может идти только
о направлении проектов муниципальных правовых актов в налоговые органы
для
получения
замечаний
и
предложений
рекомендательного,
а не обязательного характера. Помимо этого следует уточнить, в какие именно
территориальные органы Федеральной налоговой службы рекомендуется
направлять проекты муниципальных правовых актов: управления Службы
по Пермскому краю, межрегиональные инспекции Службы, инспекции Службы
по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции
Службы межрайонного уровня. Последнее замечание относится также
к пункту 4 части 3 проекта постановления.
В пункте 4 части 3 проекта постановления предлагаем слова «принять
меры» заменить словами «разработать меры», слова «с органами» - словами
«совместно с органами», слова «ФССП» заменить словами «управлением
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю».
В пункте 5 части 3 проекта постановления необходимо уточнить,
что подразумевается под усилением работы юридических служб: повышение
квалификации сотрудников, направление на стажировку, обеспечение участия
в обучающих семинарах и т.п. Также в этом подпункте слова «муниципальных
образований» следует заменить словами «органов местного самоуправления
муниципальных образований». Кроме того, в пункте 5 предлагаем исключить
слова, начиная с «и контроль участия» и до конца пункта, поскольку данные
вопросы
составляют
предмет
регулирования
процессуального
законодательства, которое находится в исключительном ведении Российской
Федерации и не может регламентироваться нормативными правовыми актами
Пермского края и муниципальными правовыми актами.
В пункте 6 части 3 проекта постановления слова «территориальных
органов, обеспечивающих взаимодействие администрации» предлагаем
заменить словами «территориальных органов местной администрации,
обеспечивающих взаимодействие местной администрации».
Пункт 8 части 3 проекта постановления предлагаем изложить
в следующей редакции:
«8) активизировать проведение разъяснительной работы среди населения
о роли территориального общественного самоуправления как эффективной
формы участия граждан в решении вопросов местного значения
муниципального образования, на территории которого они проживают»;
В пункте 9 части 3 проекта постановления слова, начиная с «для чего
принять» и до конца пункта, предлагаем заменить словами «посредством
принятия необходимых муниципальных правовых актов, проведения
разъяснительной работы с жителями, обеспечения назначения старост
в сельских населенных пунктах, жители которых по результатам проведения
сходов граждан представили соответствующие кандидатуры».
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В пункте 1 части 4 проекта постановления, слова «внесения» предлагаем
заменить словами «подготовки проекта закона о внесении». Кроме того,
считаем, что данный пункт нуждается в доработке и уточнении, поскольку
действие Закона Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах
сельских населенных пунктов в Пермском крае» распространяется на всю
территорию Пермского края, вследствие чего расширение его охвата
не требуется. Кроме того, в законодательстве Пермского края, регулирующем
вопросы муниципального и административно-территориального устройства,
отсутствуют понятия малых городов и пригородов, в связи с этим остается
не в полной мере определенным вопрос о том, о каких территориях идет речь.
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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