
8483-17 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменения в статью 4 
Устава Пермского края" 

25.10.2017 № 164-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 25.10.2017 № 2728-17/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания группой депутатов Законодательного Собрания Пермского края 

(письмо от 25.10.2017 б/н). 

 

Проект закона Пермского края предусматривает изложение в новой 

редакции статьи 4 Устава Пермского края, которой устанавливается символика 

Пермского края, в части дополнения официальных символов Пермского края  

(к ним относятся герб и флаг) новым символом - гимном Пермского края. 

Описание и порядок официального использования гимна Пермского края 

предлагается устанавливать законом Пермского края (по аналогии, как это 

установлено в отношении герба и флага). 

Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Для оценки актуальности и последствий принятия рассматриваемого 

законопроекта считаем необходимым отметить следующее. 

1. Статьей 70 Конституции Российской Федерации предусмотрены в 

качестве официальных государственных символов Российской Федерации 

Государственные флаг, герб и гимн. Описание и порядок их официального 

использования устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации установление 

государственной символики субъектов Российской Федерации относится к 

собственным предметам ведения субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом «н» части 2 статьи 5 Федерального закона  

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» вопросы, относящиеся в соответствии с 

конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению 
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и полномочиям субъекта Российской Федерации, регулируются законами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Анализ действующих редакций конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации показал, что из всех 85 субъектов Российской 

Федерации наличие гимна соответствующего субъекта Российской Федерации 

как одного из трех государственных символов (герб, флаг, гимн) 

предусмотрено основными законами 43 регионов. При этом порядок 

официального использования гимна предусматривается определять отдельными 

законами субъектов Российской Федерации, за исключением  

г.Санкт-Петербурга, где эти положения определены в самом Уставе города.  

В развитие конституционных и уставных норм в 25 из 43 указанных 

регионов приняты также законы о государственной символике или отдельные 

законы о гимне соответствующего субъекта Российской Федерации, где 

указаны авторы слов и музыки музыкального произведения, являющегося 

гимном, в ряде случаев приведен его текст, а также установлен порядок 

официального использования гимна. 

Еще в 21 субъекте Российской Федерации (в том числе в 15 из 21 

республики в Российской Федерации, а также в Калужской, Тамбовской, 

Ульяновской и Челябинской областях, Красноярском и Забайкальском краях) в 

основных законах нормы об официальных символах отсутствуют, но  приняты 

законы о государственной символике либо отдельные законы о гимне.  

Таким образом, законами большинства субъектов Российской Федерации 

устанавливается наличие гимна как символа государственности и компонента 

конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.  

 

Актуальность принятия закона обусловлена реализацией существенного 

права Пермского края на наличие гимна как одного из официальных символов 

Пермского края.  

Принятие закона повлечет положительные общественно значимые 

последствия, связанные с созданием дополнительных возможностей для 

самоидентификации Пермского края как внутри Российской Федерации, так и 

за её пределами, будет способствовать формированию у жителей Пермского 

края патриотических ценностей, воспитанию любви и уважения к своей «малой 

Родине», гордости за прошлое, настоящее и будущее Прикамья. 

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

 

Огородникова 

217 75 88 


