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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О порядке избрания губернатора 
Пермского края депутатами Законодательного Собрания Пермского 

края" 

02.03.2017 № 29-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 02.02.2017 № 320-17/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания депутатом Законодательного Собрания Пермского края  

Григоренко А.В., и сопроводительных материалов к нему (письмо от 02.02.2017 
№ 25). 

 
В законопроекте предусматривается изменение порядка избрания 

губернатора Пермского края, а именно, предлагается установить, что 
губернатор Пермского края избирается депутатами Законодательного 
Собрания Пермского края из числа трех кандидатов, представленных в 

Законодательное Собрание Президентом Российской Федерации. 

С целью определения процедур, связанных с избранием губернатора 

Пермского края депутатами Законодательного Собрания, законопроектом 
предлагается следующее. 

1. Представление кандидатов для избрания на должность губернатора 
Пермского края (далее – кандидаты) предлагается осуществлять на заседании 

Законодательного Собрания. Голосование по избранию губернатора Пермского 
края проводится в день, определенный пунктом 3.2. статьи 18 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону № 184-ФЗ днем голосования по 

избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) (далее – высшее должностное лицо), 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий высшего должностного лица, а если срок полномочий 
высшего должностного лица истекает в год проведения выборов 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах. 

В случае, если в год, в который должно быть проведено 
голосование по избранию высшего должностного лица, проводятся 

выборы депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, вновь 
избранный орган проводит голосование по избранию высшего 

должностного лица не позднее чем через 45 дней со дня избрания 
законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в правомочном составе. 
В случае досрочного прекращения полномочий высшего 

должностного лица голосование по избранию высшего должностного 
лица проводится во второе воскресенье сентября года, в котором 

досрочно прекращены полномочия высшего должностного лица, если 
полномочия были прекращены не позднее 1 июля, или во второе 

воскресенье сентября года, следующего за годом досрочного прекращения 
полномочий, если они были прекращены после 1 июля. Если голосование 

должно состояться в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, то оно проводится в день голосования на указанных 

выборах. 
2. Предусматривается, что кандидаты для избрания на должность 

губернатора Пермского края представляют в Законодательное Собрание 
кандидатуры для наделения полномочиями представителя от исполнительного 

органа государственной власти Пермского края в Совете Федерации, 
соответствующие требованиям и ограничениям, определенным статьей 2 

Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Одна из 

кандидатур в случае избрания представившего ее кандидата на должность 
губернатора Пермского края будет наделена полномочиями члена Совета 

Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти 
Пермского края. 

3. Законопроектом определяется также порядок рассмотрения вопроса 
об избрании губернатора Пермского края депутатами Законодательного 
Собрания, в том числе закрепляется право выступления кандидатов перед 

депутатами Законодательного Собрания с основными положениями программы 
предстоящей деятельности в случае избрания губернатором Пермского края, 

право депутатов и депутатских объединений в ходе обсуждения задавать 
вопросы кандидатам, высказывать свое мнение по каждому кандидату, 

выступать в поддержку или против того или иного кандидата, определяется 
порядок голосования по избранию губернатора Пермского края  и признание 

кандидата избранным. 
В частности, предусматривается, что избрание губернатора Пермского 

края проводится тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за 
которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
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Законодательного Собрания. Если ни один из кандидатов не набрал 
необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум 

кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. По итогам повторного 
голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании 

большее число голосов депутатов Законодательного Собрания  по отношению к 
числу голосов, полученных другим кандидатом. 

Решение Законодательного Собрания об избрании губернатора 

Пермского края оформляется постановлением Законодательного Собрания, 
которое подлежит официальному опубликованию не позднее трех дней со дня 

его принятия. 
В связи с изменением порядка избрания губернатора Пермского края  

предусматривается со дня вступления закона в силу признание утратившими 
силу Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора 

Пермского края» и иных законов Пермского края, предусматривающих 
внесение в указанный Закон Пермского края изменений и дополнений.  

 
Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

отметим следующее.  
Возможные способы избрания высшего должностного лица установлены 

статьей 5 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Так, согласно пункту «к» части 2 статьи 5 Федерального закона № 184-ФЗ 
законом субъекта Российской Федерации устанавливаются порядок проведения 
выборов высшего должностного лица либо порядок избрания высшего 

должностного лица депутатами законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, 
федеральный законодатель разделяет понятия «выборы» и «избрание. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, что 
избрание высшего должностного лица депутатами законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации предусмотрено конституциями и законами Республик Адыгея, 

Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия–Алания, Крым, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской Республик, уставами и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных 

округов. 
При этом в конституциях всех указанных республик, уставах автономных 

округов прямо закреплено, что высшее должностное лицо (Глава Республики, 
Губернатор автономного округа) избирается депутатами соответствующего 

законодательного органа в соответствии с федеральным законодательством, 
конституцией (уставом) и соответствующим региональным законом.  

Частью 3 статьи 20 Устава Пермского края установлено, что порядок 
выборов губернатора Пермского края определяется федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними законами Пермского края.  
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В развитие данной уставной нормы и в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в Пермском 
крае был принят Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 

губернатора Пермского края», которым предусмотрено, что губернатор 
Пермского края избирается гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

На основании изложенного считаем, что в целях закрепления порядка 
избрания губернатора Пермского края депутатами Законодательного Собрания 

из числа кандидатов, представленных Президентом Российской Федерации, 
необходимо внесение соответствующего изменения в часть 3 статьи 20 

Устава Пермского края. 

 

Кроме того, отметим, что законопроект содержит следующие  
проблемные моменты, в том числе связанные с неполным урегулированием 

порядка избрания губернатора Пермского края депутатами Законодательного 
Собрания. 

1. Пунктом 3.2. статьи 18 Федерального закона № 184-ФЗ определено, что 
порядок избрания высшего должностного лица устанавливается помимо 
конституции (устава) также законом субъекта Российской Федерации.  

Полагаем, что закон Пермского края, определяющий порядок избрания 
губернатора Пермского края депутатами Законодательного Собрания, должен 

определять: требования к гражданину, который может быть избран 
губернатором Пермского края, дату голосования по избранию губернатора, 

срок до дня голосования, не позднее которого Президентом Российской 
Федерации в Законодательное Собрание должны быть внесены кандидатуры 

для избрания губернатора, в том числе в случае, если голосование по избранию 
губернатора должно быть проведено в год проведения выборов нового состава 

Законодательного Собрания, в случае досрочного прекращения полномочий 
губернатора, а также порядок предоставления кандидатами на должность 

высшего должностного лица кандидатур для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной 

власти Пермского края в Совете Федерации. 
2. Принятие закона потребует внесения изменений в правовые акты 

Законодательного Собрания Пермского края, на необходимость которых 
авторы законопроекта не указывают. 

2.1. Так, потребуется внесение изменений в статью 19 Закона 

Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 
Пермского края» в части дополнения полномочий Законодательного Собрания 

в политической сфере, а также внесения изменений в регламент 
Законодательного Собрания, действующей редакцией которого порядок 

рассмотрения вопроса об избрании губернатора Пермского края на заседании 
Законодательного Собрания не определен. 

2.2. Как указано выше, законопроектом предусмотрено, что решение 
Законодательного Собрания об избрании губернатора Пермского края 
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оформляется постановлением Законодательного Собрания и подлежит 
официальному опубликованию не позднее трех дней со дня его принятия. 

В настоящее время Законом Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК  
«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» 

(далее – Закон № 7-ПК) установлен порядок официального опубликования 
только законов Пермского края.  

Так, согласно Закону № 7-ПК официальным опубликованием 

закона Пермского края считается первая по времени публикация его 
полного текста в одной из газет: «Пермские новости», «Звезда», 

«Российская газета» и(или) в «Бюллетене законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края» 
или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Официальное 
опубликование законов Пермского края на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется в 
течение 10 дней со дня их подписания губернатором Пермского края.  
В связи с изложенным, считаем целесообразным определить порядок 

официального опубликования постановления Законодательного Собрания об 

избрании губернатора Пермского края депутатами Законодательного Собрания 

либо в Законе № 7-ПК, либо в рассматриваемом законопроекте. 
 

С учетом изложенного, принятие законопроекта до внесения изменения в 
статью 20 Устава Пермского края в части изменения порядка избрания 

губернатора Пермского края считаем преждевременным и в связи с этим в 
настоящее время неактуальным. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 3 класса Е.А.Селянинова 
 
 

Огородникова 
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