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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 статью 4 
Закона Пермской области "О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия на территории  Пермского края"  

31.10.2017 № 167-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.10.2017  
№ 2704-017/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания группой депутатов Законодательного 

Собрания (письмо от 24.10.2017 б/н). 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 

приведения Закона Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке 
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения 

публичного мероприятия на территории Пермского края» (далее – Закон № 2538-
560) в соответствие действующей редакции Федерального закона от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
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(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) в части установления особого порядка 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, проводимого 

депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти, депутатом представительного органа муниципального образования  при 

встрече с избирателями в целях информирования избирателей о своей 
деятельности. 

 

По существу предлагаемых изменений отметим следующее. 

1. Статьёй 2 Федерального закона № 54-ФЗ публичное мероприятие 
определяется как открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных 
сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан 
Российской Федерации, политических партий, других общественных 

                                        
1
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объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием 
транспортных средств.  

В соответствии с новациями Федерального закона № 54-ФЗ понятие цели 
публичного мероприятия изложено в расширенной редакции. Так, под целью 

публичного мероприятия в настоящее время понимается не только свободное 
выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным 
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 
и вопросам внешней политики, но и информирование избирателей о своей 
деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти, депутата представительного органа 
муниципального образования с избирателями. 

В связи с тем, что федеральным законодателем право депутата проводить 
информирование избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями 

в форме публичного мероприятия закреплено отдельным положением, статьей 7 
Федерального закона № 54-ФЗ для депутатов предусмотрены также 
сокращенные сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 

в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с 
избирателями. Такое уведомление депутатом должно быть подано в срок не 
ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия.   

При этом отметим, что для всех остальных организаторов 

публичного мероприятия (перечень лиц и организаций, которые могут 
быть организаторами публичного мероприятия, определен частью 1 

статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ) сроки подачи уведомления о его 
проведении Федеральным законом № 54-ФЗ не изменились.  

Так, уведомление подается его организатором в письменной 
форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного мероприятия. Исключением является 

публичное мероприятие в форме пикетирования, проводимого одним 
участником без использования быстровозводимой сборно-разборной 

конструкции, о проведении которого уведомление не требуется, за 
исключением случая, если этот участник предполагает использовать 

быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. 
Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ  порядок подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
регламентируется законом субъекта Российской Федерации. 

2. В соответствии с вышеуказанными изменениями Федерального 
закона № 54-ФЗ абзац первый части 1 статьи 4 Закона № 2538-560 дополнен 

положением, предусматривающим подачу депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края, депутатом представительного органа муниципального 

образования в Пермском крае (далее – депутат) уведомления о проведении 
публичного мероприятия в целях информирования избирателей о своей 
деятельности при встрече с избирателями в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней 
до дня проведения публичного мероприятия. 
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Согласно действующей редакции данной нормы  
Закона № 2538-560 уведомление о проведении публичного мероприятия (за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником 
без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) 

подается его организатором в письменной форме в орган местного 
самоуправления, на территории которого планируется проведение 
публичного мероприятия, в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения публичного мероприятия. 
 

Положительные общественно значимые последствия принятия закона, 
на наш взгляд, будут связаны с созданием в Пермском крае благоприятных 

условий для оперативной организации встреч депутатов с избирателями в целях 
информирования избирателей о своей деятельности в случае, если указанные 

встречи депутаты будут проводить в форме публичного мероприятия.  

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