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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"  

13.02.2017 № 20-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 03.02.2017  

№ 339-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края фракцией 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании (письмо  

от 03.02.2017 № 1.12-04/01-17).  

 

Проектом закона предлагается внести следующие изменения в Закон 

Пермского края от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон  

№ 245-ПК). 

1. Статью 1 Закона № 245-ПК предлагается дополнить положениями, 

согласно которым открыть общественную приемную депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края  в каждом муниципальном 

районе, городском округе Пермского края  вправе: 

1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по 

соответствующему одномандатному избирательному округу;  

2) депутатская фракция, зарегистрированная в Законодательном 

Собрании Пермского края.  

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. 

Население Пермского края имеет право равного доступа в 

общественные приемные депутатов в каждом муниципальном районе и 

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

арендованном помещении размещается общественная приемная нескольких 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края, избранных по 

соответствующим одномандатным избирательным округам, и всех 

депутатских фракций, зарегистрированных в Законодательном Собрании 

Пермского края.   

Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения 

информационных материалов определяется по соглашению депутатов и 

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. 

3. Статью 4 предлагается дополнить нормой, согласно которой депутатам 

и депутатским фракциям Законодательного Собрания Пермского края не 

может быть отказано в пользовании общественными приемными, 

арендованными Законодательным Собранием Пермского края за счет средств 

краевого бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренной на 

обеспечение деятельности Законодательного Собрания.  

В действующей редакции статьи 4 указано, что аренда 

помещений, аренда или приобретение необходимой мебели, оргтехники, 

средств связи для общественных приемных депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края осуществляется за счет средств краевого 

бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренной на обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания. 

Указанные дополнения и корректировки норм Закона № 245-ПК, по 

мнению авторов законопроекта, направлены на обеспечение права равного 

доступа населения Пермского края в общественные приемные депутатов 

Законодательного Собрания в каждом муниципальном районе и городском 

округе Пермского края.   

Отметим, что рассматриваемый законопроект является альтернативным 

проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края», внесенному на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1
.    

 

 

                                           
1
 К указанному проекту закона подготовлена аналитическая записка от 02.02.2017 № 13-АЗ  



 3 

По нашему мнению, актуальность рассматриваемого законопроекта и 

положительные последствия его принятия связаны с конкретизацией условий 

создания общественных приемных для обеспечения взаимодействия депутатов 

Законодательного Собрания, избранных в соответствующих одномандатных 

избирательных округах, и всех депутатских фракций, образованных в 

Законодательном Собрании,  с населением Пермского края.  

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее.  

1. Согласно положениям части 1 статьи 1 проекта закона открыть 

общественную приемную депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края  в каждом муниципальном районе, городском округе Пермского края  

вправе: депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по 

соответствующему одномандатному избирательному округу; депутатская 

фракция, зарегистрированная в Законодательном Собрании Пермского края.  

На наш взгляд, указанная норма законопроекта нуждается в доработке, 

так как депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, вправе 

открыть общественную приемную в муниципальном районе, городском округе 

(или в нескольких указанных муниципальных образованиях), соответствующем 

его избирательному округу, а не в каждом муниципальном районе и городском 

округе Пермского края.  

2. Согласно предлагаемой законопроектом редакции абзаца первого 

статьи 3 Закона № 245-ПК в арендованном помещении размещается 

общественная приемная нескольких депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края, избранных по соответствующим одномандатным 

избирательным округам.  

Учитывая существующую схему одномандатных избирательных округов
2
 

в городском округе, муниципальном районе может располагаться общественная 

приемная как нескольких, так и одного депутата, в случае если он был избран 

по одномандатному избирательному округу, включающему  всю территорию 

муниципального образования (например, границы избирательного округа № 18 

полностью совпадают с границами  Лысьвенского городского округа, границы 

избирательного округа № 19 – с границами Березовского, Кишертского, 

Октябрьского и Суксунского муниципальных районов).  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

                                           
2
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.01.2016 № 2180 «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края» 
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