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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Сухих
В.А.
от 02.07.2020 № 1369-20/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края группой депутатов
Законодательного Собрания (письмо от 02.07.2020 № б/н).
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в законы
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края»,
от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Пермском крае» в части установления продолжительности сохранения
места работы (должности) на период, необходимый для осуществления
полномочий депутата, осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, - в совокупности пять рабочих дней в месяц.
Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.
1. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 148-ФЗ) статья 13 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) дополнена пунктом 1.1,
согласно которому депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без
отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий
гарантируется
сохранение
места
работы
(должности)
на
период,
продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести
рабочих дней в месяц.
В действующей редакции части 5 статьи 13 Закона Пермского края от
06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» (далее – Закон № 9-ПК) установлено, что для работы с избирателями,
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участия в работе Законодательного Собрания и его органов и других
мероприятиях,
проводимых
Законодательным
Собранием,
депутату
Законодательного Собрания (за исключением работающего на постоянной
(профессиональной) основе) предоставляется ежемесячно пять рабочих дней.
Предоставление свободных от работы дней производится работодателем по
письменному уведомлению депутата Законодательного Собрания. При этом
требование от депутата иных документов не допускается.
В законопроекте указанную норму Закона № 9-ПК предлагается
скорректировать в соответствии с формулировкой нового пункта 1.1
статьи 13 Федерального закона № 184-ФЗ (при этом количество дней,
предоставляемых для осуществления депутатских полномочий, не изменяется).
Так, согласно предлагаемой законопроектом редакции ч. 5 ст. 13
Закона № 9-ПК депутату, осуществляющему депутатскую деятельность
без отрыва от основной деятельности, для выполнения своих полномочий
представляется в совокупности пять рабочих дней в месяц.
Предоставление свободных от работы дней производится
работодателем по письменному уведомлению депутата Законодательного
Собрания. При этом требование от депутата иных документов не
допускается.
Также с учетом указанного изменения федерального законодательства
законопроектом предусмотрена корректировка части 6 статьи 13 Закона № 9-ПК
в части гарантии сохранения места работы (должности) депутату
Законодательного Собрания, осуществляющему деятельность без отрыва от
основной деятельности, на период осуществления своих полномочий.
2. Федеральным законом № 148-ФЗ часть 5 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральным закон
№ 131-ФЗ) также дополнена нормой, согласно которой депутату
представительного органа муниципального образования для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести
рабочих дней в месяц.
В соответствии с указанным положением Федерального закона № 131-ФЗ
законопроектом предусмотрено дополнение статьи 8 Закона Пермского края
от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Пермском крае» (далее – Закон № 767-ПК) абзацем,
согласно которому депутату представительного органа муниципального
образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется
сохранение
места
работы
(должности),
на
период,
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального
образования и составляет в совокупности пять рабочих дней в месяц.
Следует отметить, что действующей редакцией статьи 8 Закона № 767-ПК и
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уставами муниципальных образований Пермского края данный вопрос в настоящее
время не урегулирован.
Таким образом, актуальность и благоприятные правовые последствия
принятия рассматриваемого законопроекта связаны с обеспечением единого
подхода к установлению порядка осуществления полномочий депутатов
регионального и местного уровней, осуществляющих депутатскую деятельность
без отрыва от своей основной деятельности.
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