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Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
В статье 1 проекта закона:
в соответствии с правилами законотворческой техники в абзаце первом
источники опубликования необходимо изложить в следующей редакции:
«(Собрание законодательства Пермского края, 30.06.2008, № 6;
12.08.2009, № 8, часть I; 30.10.2009, № 10, часть I; Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, 06.07.2009, № 26; 12.10.2009, № 40; 05.07.2010, № 26; 10.10.2011, № 40;
17.10.2011, № 41; 30.04.2012, № 17; 08.10.2012, № 40; 18.11.2013, № 45;
11.05.2015, № 18; 07.12.2015, № 48; 12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49;
16.10.2017, № 41; 25.06.2018, № 24; 17.12.2018, № 49; 29.06.2020, № 26;
12.07.2021, № 28, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 05.12.2016; 13.10.2017;
19.06.2018; 17.12.2018; 22.06.2020; 23.06.2020; 06.07.2021)».
В соответствии с частью 5 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) законом
субъекта Российской Федерации устанавливается порядок участия финансового
органа субъекта Российской Федерации в проведении проверки соответствия
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа,
в том числе муниципального и городского округа, квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанным законом
субъекта Российской Федерации должны быть предусмотрены:
- перечень предоставляемых в финансовый орган субъекта Российской
Федерации документов,
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с кандидатами,
- перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма
заключения о результатах проверки.
Законом субъекта Российской Федерации также могут регулироваться
иные вопросы порядка участия финансового органа субъекта Российской
Федерации в проведении указанной проверки.
Однако абзацем третьим части 1 предлагается установить положения
и определить, при каких условиях и когда происходит назначение руководителя
финансового органа, что относится к порядку назначения руководителя
финансового органа и не относится к порядку участия финансового органа
субъекта Российской Федерации.
Считаем, что установление указанных положений выходит за рамки
правового регулирования, определенного Федеральным законом № 131-ФЗ,
в связи с чем в части 1 предлагаем:
1) абзац третий исключить, нумерацию соответственно изменить;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«1. Для проведения проверки соответствия кандидатов на замещение
должности руководителя финансового органа муниципального округа,
городского округа Пермского края квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (далее – кандидат,
квалификационные требования), глава соответствующего муниципального
округа, городского округа Пермского края представляет в Министерство
финансов Пермского края следующие документы:».
В абзаце пятом части 1 слова «заверенная копия» следует заменить
словами «заверенную копию».
В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, учитывая используемую в указанной статье терминологию,
предлагаем абзац шестой части 1 изложить в следующей редакции:
«2) заверенную копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности кандидата, сформированные в соответствии со статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации, либо заверенные копии трудовых
договоров;».
Частью 5 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ определено,
что должно быть установлено и предусмотрено законом субъекта Российской
Федерации. Утверждение законом субъекта Российской Федерации формы
согласия на обработку персональных данных кандидата на замещение
должности руководителя финансового органа муниципального образования
федеральным законом не предусмотрено. Считаем, что указанная форма
согласия может быть утверждена локальным актом Правительства Пермского
края либо Министерства финансов Пермского края и утверждение ее законом
не требуется. На основании изложенного:
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1) в абзаце седьмом части 1 слова «по форме согласно приложению 4
к настоящему Закону» следует исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнить Закон приложением 4 в редакции согласно приложению
к настоящему Закону.»;
3) Приложение 1 к проекту закона исключить;
4) в приложении 2 к проекту закона слова «Приложение 2»
и «Приложение 5» заменить словами «Приложение» и «Приложение 4»
соответственно.
В абзаце десятом части 1 предлагаем слова «предусмотренных частью 2»
заменить словами «представленных в соответствии с частью 2».
Исходя из содержания абзаца четырнадцатого части 1, считаем
необходимым в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слово «соответствие»
заменить словами «о соответствии», в абзаце семнадцатом слово
«несоответствие» заменить словами «о несоответствии».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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