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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 отдельные 
законы Пермского края"  

08.02.2018 № 20-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 22.01.2018  

№ 101-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 18.01.2018 № СЭД-01-69-30). 

 

Законопроектом предлагается актуализировать Закон Пермского края «О 

системе исполнительных органов государственной власти Пермского края», в том 

числе привести отдельные его положения в соответствие с изменениями 

федерального и краевого законодательства, а также внести изменение в Закон 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 

 I. В Закон Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Пермского края» (далее – Закон 

№ 107-ПК) законопроектом предлагается внести следующие изменения. 

1. В статье 3 в соответствии с законодательством о стратегическом 

планировании корректируются отдельные принципы, на которых основывается 

система исполнительных органов государственной власти Пермского края  

(далее – ИОГВ края), в части замены отсылки на программу социально-

экономического развития Пермского края на отсылку к стратегии социально-

экономического развития Пермского края.  
2. В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 107-ПК гражданин РФ 

наделяется полномочиями губернатора Пермского края сроком на пять лет в 

порядке, определяемом федеральным законодательством и Уставом Пермского 

края. Законопроектом данная норма излагается в новой редакции, согласно 

которой губернатор Пермского края избирается гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории Пермского края и обладающими в 

соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на пять лет в порядке, определяемом федеральным законодательством и 

Уставом Пермского края.  
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Предлагаемое изменение направлено на приведение Закона № 107-ПК 

в  соответствие с положениями пунктов 3 и 5 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) и статьи 20 Устава Пермского края.    

3. Законопроектом предусмотрены изменения перечня полномочий 

губернатора Пермского края, установленного в статье 10 Закона № 107-ПК:  

1) предлагается исключить полномочия: 

- по представлению на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края бюджетного послания. 

Отметим, что ранее Законом Пермского края «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» было предусмотрено направление в 

Законодательное Собрание Пермского края  бюджетного послания 

губернатора Пермского края, которым определяются  бюджетная и 

налоговая политика на очередной финансовый год и плановый период 

(статья 31.1 была исключена Законом Пермского края от 12.10.2015  

№ 539-ПК); 

- по обращению к Законодательному Собранию Пермского края с 

ежегодными посланиями о социально-экономическом и политическом положении 

в Пермском крае; 

- по представлению в Законодательное Собрание Пермского края ежегодных 

отчетов о результатах деятельности Правительства Пермского края, в том 

числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Пермского края. 

Вместо указанных норм в статье 10 законопроектом предлагается дополнить 

статью 29 «Основы взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Пермского края и Законодательного Собрания Пермского края» новыми 

частями 12, 13.   

Согласно новой части 12 статьи 29 губернатор Пермского края 

обращается к Законодательному Собранию Пермского края с ежегодным 

посланием. Дата заслушивания на заседании Законодательного Собрания 

Пермского края ежегодного послания определяется по согласованию с ним.  

В новой части 13 предлагается установить, что губернатор 

Пермского края ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего за 

отчетным, представляет  Законодательному Собранию Пермского края  

отчет о результатах деятельности Правительства Пермского края, в 

том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 

Пермского края. 

Дата заслушивания ежегодного отчета губернатора Пермского края  

на заседании Законодательного Собрания Пермского края определяется по 

согласованию с ним; 

2) предлагается скорректировать полномочие по представлению на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проекта программы 

социально-экономического развития Пермского края в части замены программы 

на стратегию социально-экономического развития Пермского края в 

соответствии с действующим законодательством о стратегическом планировании;  
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3) предлагается предусмотреть новое полномочие, согласно которому  

губернатор вправе требовать внеочередного заседания Законодательного 

Собрания Пермского края, а также созывать вновь избранное Законодательное 

Собрание Пермского края на первое заседание ранее срока, установленного для 

этого Законодательному Собранию Пермского края Уставом Пермского края. 

Указанное полномочие высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) предусмотрено подпунктом «г» пункта 7 статьи 18 

Федерального закона № 184-ФЗ.   

4.   Законопроектом предлагается дополнить Закон № 107-ПК положениями 

в части образования и деятельности Президиума Правительства Пермского 

края.   

В частности, предлагается ввести новую статью 11.1, в которой 

предусмотреть возможность образования Правительством Пермского края по 

предложению председателя Правительства Пермского края для решения 

отдельных вопросов  Президиума Правительства Пермского края.  

Порядок образования Президиума Правительства Пермского края, 

полномочия Президиума Правительства Пермского края определяются 

регламентом Правительства Пермского края, утверждаемым актом Правительства 

Пермского края.  

Проектом закона также предлагается внести изменения в статьи 14 – 16 

Закона № 107-ПК, дополняющие полномочия председателя Правительства 

организацией деятельности и ведением заседаний Президиума Правительства, 

определяющие порядок проведения заседаний Президиума Правительства и 

устанавливающие полномочия Президиума по принятию правовых актов 

Правительства Пермского края.  

 

Оценивая актуальность законопроекта в этой части,  необходимо отметить, 

что действующими нормами Регламента Правительства Пермского края уже 

предусмотрены положения об образовании Президиума Правительства Пермского 

края. 

Согласно Регламенту Правительство Пермского края по 

предложению председателя Правительства вправе образовать Президиум 

Правительства. Президиум Правительства - постоянно действующий 

коллегиальный орган Правительства, образуемый из членов Правительства 

для решения оперативных вопросов. Состав Президиума Правительства 

утверждается распоряжением Правительства.  

На заседаниях Президиума Правительства рассматриваются любые 

вопросы, относящиеся к сфере деятельности Правительства, и 

принимаются решения, кроме тех, которые принимаются 

исключительно на заседаниях Правительства
1
. Решения Президиума 

Правительства принимаются большинством голосов от общего числа 

членов Президиума Правительства и не должны противоречить правовым 

                                           
1
 Перечень таких вопросов установлен пунктом 2.2.11 Регламента  Правительства Пермского края (утвержден 

постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2013 № 595-п) 
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актам Правительства. Заседания Президиума Правительства проводятся 

по мере необходимости по решению председателя Правительства
2
. 

Возможность образования Президиума Правительства предусматривается 

законами, действующими в ряде субъектов Российской Федерации (анализ 

проведен на основе положений двадцати пяти региональных законов,  

определяющих правовые основы деятельности Президиума Правительства 

субъекта РФ).  

Как правило, к ведению Президиума Правительства относится  

решение оперативных,  текущих вопросов. При этом в отдельных 

субъектах РФ Президиум уполномочен оформлять свои решения в виде 

постановлений,  распоряжений и иных актов Правительства (в частности, 

Удмуртская Республика, Архангельская область) либо постановлений 

Президиума Правительства (Карачаево-Черкесская Республика), в других 

субъектах Федерации Президиум не имеет таких полномочий.  

Например, решения Президиума правительства Воронежской 

области оформляются в форме проектов постановлений или 

распоряжений правительства Воронежской области. По оперативным 

вопросам решения президиума правительства Воронежской области 

принимаются в форме поручений и оформляются выписками из протокола 

его заседаний.  

Также в нормах регионального законодательства 

предусматривается право Правительства субъекта РФ отменить любое 

решение его Президиума, что подчеркивает прерогативу Правительства 

над его внутренними рабочими органами. 

На федеральном уровне Президиум Правительства Российской 

Федерации был образован на основании статьи 29 Федерального 

конституционного закона  «О Правительстве Российской Федерации»
3
.   

Согласно указанной норме федерального законодательства для 

решения оперативных вопросов Правительство Российской Федерации по 

предложению Председателя Правительства Российской Федерации 

может образовать Президиум Правительства Российской Федерации. 

Заседания Президиума Правительства Российской Федерации 

проводятся по мере необходимости. Решения Президиума Правительства 

Российской Федерации принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Президиума Правительства Российской Федерации и не 

должны противоречить актам, принятым на заседаниях Правительства 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе отменить любое 

решение Президиума Правительства Российской Федерации. 

5. В статье 15 Закона № 107-ПК законопроектом предлагается уточнить 

норму, определяющую кворум заседаний Правительства.  

                                           
2
 Указанные нормы введены в Регламент Правительства Пермского края постановлением Правительства 

Пермского края от 14.02.2014 № 85-п 
3
 Персональный состав Президиума установлен постановлением Правительства РФ от 25.05.2012 № 512 «Об 

образовании Президиума Правительства Российской Федерации» (с последующими изменениями)  
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Согласно действующей редакции части 1 статьи 15 заседание 

Правительства Пермского края считается правомочным для принятия 

решений, если на нем присутствует более половины членов от общего 

состава Правительства Пермского края.  

Согласно условиям законопроекта кворум будет составлять более половины 

членов Правительства, то есть более половины членов Правительства 

Пермского края, фактически замещающих должности в Правительстве. Данное 

изменение предлагается в целях обеспечения непрерывного осуществления 

полномочий в случае формирования нового состава Правительства при его 

отставке, сложении полномочий.  

Кроме того, в части 2 указанной статьи предусматривается возможность 

проведения заседаний Правительства, Президиума Правительства  под 

руководством одного из заместителей председателя Правительства 
Пермского края по поручению председателя Правительства, а также право 

губернатора Пермского края председательствовать на заседаниях Правительства, 

Президиума Правительства.  

6. Полномочия Правительства Пермского края (статья 17) предлагается 

скорректировать с учетом положений пункта 2 статьи 21 Федерального закона  

№ 184-ФЗ, дополнив полномочиями: 

по противодействию терроризму; 

по управлению федеральной собственностью, переданной в управление 

Пермскому краю в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ;  

по осуществлению в пределах своих полномочий мер по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, их языков 

и культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной 

адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального 

согласия; 

по осуществлению возложенных на Правительство Пермского края  

полномочий, установленных нормативными правовыми актами Президента РФ и 

нормативными правовыми актами Правительства РФ, предусматривающих 

передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов РФ 

отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с пунктом 7.1 статьи 26.3  Федерального закона № 184-ФЗ.  

Также вводится норма, согласно которой Правительство Пермского края  

вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному 

должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 

законодательством РФ изданные ими правовые акты в случае, если указанные 

акты противоречат Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам РФ, Уставу Пермского края, законам и иным нормативным 
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правовым актам Пермского края, а также вправе обратиться в суд. 

Аналогично норме законопроекта об исключении полномочия губернатора 

края по представлению на рассмотрение Законодательного Собрания бюджетного 

послания  предлагается исключить полномочие Правительства Пермского 

края по обеспечению представления в Законодательное Собрание Пермского края 

бюджетного послания.  

7. Проектом закона предлагается внести дополнения в статьи 19, 21-23 

Закона № 107-ПК,  предусмотрев возможность отнесения к ведению министерства 

Пермского края краевых  агентств и инспекций.  

Согласно предлагаемым   дополнениям координацию деятельности ИОГВ 

края, находящихся в ведении министерства Пермского края, т.е. агентств и 

инспекций, осуществляет министр, возглавляющий указанное министерство 

Пермского края.  

Отметим, что распределение функций между указанными видами 

ИОГВ  края основывается на следующих принципах: 

министерства преимущественно осуществляют функции по 

выработке региональной политики и нормативному правовому 

регулированию в установленной актами губернатора Пермского края и 

Правительства Пермского края сфере деятельности; 

агентства  преимущественно осуществляют в установленной сфере 

деятельности функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции;  

инспекции преимущественно осуществляют функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности. 

8. Законопроектом вносятся дополнения в статью 26, определяющие 

порядок опубликования и вступления в силу правовых актов ИОГВ края, в 

частности устанавливается, что  датой официального опубликования правовых 

актов ИОГВ края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 

считается: 

дата первой публикации текста правового акта в одном из официальных 

печатных изданий, определенных в качестве таковых для официального 

опубликования законов Пермского края, а также в иных средствах массовой 

информации, учрежденных для обнародования  (официального опубликования) 

правовых актов органов государственной власти Пермского края
4
,  

или  первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  

9. В части 6 статьи 29, определяющей основы взаимодействия  ИОГВ края и 

Законодательного Собрания Пермского края, предлагается предусмотреть 

возможность  представления позиции губернатора Пермского края на 

заседаниях Законодательного Собрания официальным представителем 

                                           
4 Газеты: «Пермские новости», «Звезда», «Российская газета»; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края; Собрание законодательства Пермского края; Бюллетень правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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губернатора Пермского края.  

В действующей редакции части 6 установлено, что позицию 

Правительства Пермского края на заседаниях Законодательного Собрания 

Пермского края может выражать официальный представитель 

Правительства Пермского края. 

 

II. Законопроектом также предлагается внести изменение в часть 2 статьи 

39  Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в 

Пермском крае» в части изменения состава докладчиков при рассмотрении 

Законодательным Собранием проекта закона о бюджете Пермского края в первом 

чтении. 

 Согласно действующей редакции указанной нормы заслушиваются: 

доклад губернатора Пермского края и заместителя председателя 

Правительства Пермского края (министра финансов Пермского края), 

содоклад председателя головного комитета, а также доклад председателя 

Контрольно-счетной палаты Пермского края. 

Законопроектом вместо доклада губернатора Пермского края и заместителя 

председателя Правительства Пермского края (министра финансов Пермского 

края) предлагается предусмотреть доклад заместителя председателя 

Правительства и (или) доклад министра финансов Пермского края.  

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее.   

1. Законопроектом предлагается исключить из полномочий губернатора 

Пермского края, установленных в статье 10 Закона № 107-ПК, полномочие по 

представлению в Законодательное Собрание Пермского края ежегодных отчетов о 

результатах деятельности Правительства Пермского края, в том числе по 

вопросам, поставленным Законодательным Собранием Пермского края. Вместе с 

тем статью 29 Закона № 107-ПК предлагается дополнить положениями, 

определяющими сроки представления и заслушивания указанного отчета.  

Следует отметить, что соответствующее полномочие предусмотрено в 

перечне полномочий высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

подпунктом  «в.1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона № 184-ФЗ.  В связи с 

этим  считаем нецелесообразным исключение такой нормы из статьи 10 Закона  

№ 107-ПК.  

В указанной статье предлагаем также норму об обращении губернатора к 

Законодательному Собранию Пермского края с ежегодными посланиями о 

социально-экономическом и политическом положении в Пермском крае заменить 

полномочием по его обращению к Законодательному Собранию с ежегодным 

посланием, что предполагается исходя из содержания ч. 14.2  ст. 1 законопроекта.  

2. Согласно предлагаемой законопроектом новой статье 11.1 Президиум 

Правительства Пермского края может быть образован для решения отдельных 

вопросов.  

Исходя из действующих норм о создании и  организации деятельности 

Президиума Правительства в Регламенте Правительства Пермского края и 

анализа норм законодательства других субъектов РФ полагаем целесообразным  в 
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статье 11.1 уточнить, что данный орган может быть образован Правительством 

для решения оперативных вопросов.   

3. Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» к компетенции 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 
отнесены следующие  полномочия: 

по определению порядка разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, находящихся в его ведении, и утверждению  

(одобрению) таких документов; 

по подготовке ежегодных отчетов о результатах деятельности высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, сводного  годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 

программ субъекта РФ, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ для 

представления их высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ.  

С целью приведения полномочий Правительства Пермского края, 

установленных в статье 17 Закона № 107-ПК, в соответствие с федеральным 

законодательством законопроект необходимо  дополнить соответствующими 

нормами.  

Также считаем целесообразным дополнить Закон № 107-ПК и 

соответственно законопроект положениями, определяющими основополагающие 

полномочия Правительства: разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 

комплексного социально-экономического развития Пермского края, участвует в 

проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии 

(согласно части 1 статьи 21 Федерального закона № 184-ФЗ). 

4. Норма абзаца первого части 6 статьи 29 Закона № 107-ПК, согласно 

которой позицию Правительства Пермского края на заседаниях Законодательного 

Собрания Пермского края может выражать официальный представитель 

Правительства, законопроектом дополняется аналогичным положением о 

представлении позиции губернатора его  официальным представителем.  

Между тем абзацем вторым части 6 статьи 29 Закона № 107-ПК 

предусмотрено назначение представителя (представителей) Правительства 

Пермского края для представления в Законодательное Собрание внесенного 

Правительством законопроекта. При этом проектом закона не предусматривается 

дополнение  указанной нормы в части назначения представителя губернатора 

для представления внесенного им в Законодательное Собрание законопроекта. 

  

Также в качестве предложения отметим целесообразность корректировки с 

учетом действующего законодательства о стратегическом планировании 

социально-экономического развития выражения «стратегические программные 

мероприятия», которое употребляется в тексте  Закона № 107-ПК (статья 4, пункт 

2 статьи 10, пункт 5 статьи 17).   
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На основании вышеизложенного отметим актуальность рассматриваемого 

законопроекта, по нашему мнению, его принятие будет иметь благоприятные 

последствия, связанные с совершенствованием правовых основ организации и 

деятельности исполнительной власти Пермского края, взаимодействия ее с 

Законодательным Собранием Пермского края с учетом изменений федерального и 

краевого законодательства, а также сложившейся практики отношений в данной 

сфере.  

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