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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об общественных приемных депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края"  

02.02.2017 № 13-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 19.01.2017  
№ 163-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания с письмом руководителя  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борисовца Ю.Л. от 19.01.2017 № 1.9-05/1.  

 
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края  

от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 245-ПК), которые 

уточняют перечень субъектов, имеющих  право открывать общественные 
приемные депутатов Законодательного Собрания Пермского края, с этой целью: 

1.  Статью 1 Закона № 245-ПК предлагается дополнить положениями, 
согласно которым открыть общественную приемную депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края  в муниципальном районе, городском округе 
Пермского края, расположенных в пределах границ одного одномандатного 
избирательного округа, вправе: 

1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по 
соответствующему одномандатному избирательному округу;  

2) депутатская фракция, в состав которой входит депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, избранный в составе единого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением по соответствующей 
региональной группе. 

Согласно положениям статьи 1 действующей редакции Закона  
№ 245-ПК для осуществления депутатских полномочий в муниципальных 

образованиях (районах) и городских округах Пермского края депутаты, 
избранные по одномандатным избирательным округам, и депутатские 

фракции, зарегистрированные в Законодательном Собрании Пермского 
края, формируют общественные приемные. 
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Население Пермского края имеет право равного доступа в 
общественные приемные депутатов в каждом муниципальном районе и 

городском округе Пермского края. 
2. Статью 3 предлагается изложить в новой редакции, согласно которой 

в  арендованном помещении размещается общественная приемная депутата и 
депутатской фракции Законодательного Собрания Пермского края, в состав 

которой входит депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный 
в составе единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением по соответствующей региональной группе.  

Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения 
информационных материалов определяется по соглашению депутата и 

депутатской фракции (депутатских фракций)   Законодательного Собрания 
Пермского края. 

Согласно действующей редакции статьи 3 в арендованном 
помещении размещаются общественные приемные нескольких депутатов 
(депутатских фракций) Законодательного Собрания Пермского края с 
согласия всех этих депутатов (депутатских фракций). 

Порядок работы общественных приемных депутатов, ведения 
приема, размещения информационных материалов определяется по 
соглашению депутатов (депутатских фракций) Законодательного 

Собрания Пермского края. 
 

По нашему мнению, актуальность рассматриваемого законопроекта и 
положительные последствия его принятия связаны с конкретизацией условий 

создания общественных приемных для обеспечения взаимодействия депутатов 
Законодательного Собрания и депутатских фракций, образованных в 

Законодательном Собрании, с населением в соответствующих избирательных 
округах.  

 
Вместе с тем следует отметить следующие проблемные моменты 

законопроекта. 
1. Согласно условиям проекта закона открыть общественную  приемную 

вправе только та депутатская фракция, в состав которой входит депутат 
Законодательного Собрания Пермского края, избранный в составе единого списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по соответствующей 
региональной группе. Однако в соответствии с требованиями законодательства 

единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края включает в себя как региональные группы, так и общекраевую часть

1
.  

Так, например, в состав депутатской фракции «Справедливая 

Россия» в Законодательном Собрании входят: один депутат, избранный по 
одномандатному избирательному округу, а остальные члены фракции были 

избраны в составе общекраевой части единого списка кандидатов в 

                                        
1
 Согласно части 10 статьи 29 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» 
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депутаты.   
Таким образом, право на представительство депутатских фракций в 

общественных приемных,  по нашему мнению, обеспечено законопроектом не в 
полной мере. В этой связи считаем целесообразным дополнить законопроект 

положениями, обеспечивающими право открытия общественных приемных   
депутатским фракциям с учетом депутатов Законодательного Собрания, 
избранных в составе общекраевой части единого списка кандидатов в 

депутаты. 

2. Согласно части 1 статьи 1 законопроекта предполагается, что 

общественную  приемную вправе открыть соответствующие депутаты и 
депутатские фракции в муниципальном районе, городском округе, 

расположенных  в пределах границ одного одномандатного избирательного 
округа.  Отметим при этом, что в Пермском крае ряд одномандатных 

избирательных округов  включают в себя части территории нескольких 
муниципальных районов, городских округов,  а также административных районов 

г.Перми.  
Полагаем, что положения законопроекта целесообразно доработать с учетом 

действующей нормы статьи 2 Закона № 245-ПК, согласно которой в одном 
муниципальном районе и городском округе Пермского края может быть создана 
одна общественная приемная депутата, за исключением городского округа город 

Пермь, в котором может быть создана одна общественная приемная в каждом 
административном районе. 
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