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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 20.04.2017 № 318 «Об утверждении Положения  
о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании  

Пермского края» 
 

(внесен временно исполняющим обязанности  
губернатора Пермского края) 

24.08.2020 № 135-ЗКЛ 

Рассмотрение проекта постановления находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края.  

По проекту постановления имеется следующие замечания и предложения. 

В абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 проекта постановления слова 

«рабочего органа» следует исключить, поскольку в данном абзаце речь идет  

о заседаниях не только рабочих органов, но и самого Молодежного парламента. 

В связи с этим, а также в соответствии с правилами юридической техники 

предлагаем в данном абзаце слова «рабочего органа» заменить словами  

«(далее – дистанционная форма»). 

В соответствии с правилами юридической техники в абзацах первом  

и втором подпункта 2 пункта 1 проекта постановления цифры «1.8-1» 

предлагаем заменить цифрами «1.8.1». 

В абзаце втором подпункта 2 пункта 1 проекта постановления слова  

«в форме заочного голосования посредством опроса мнений членов 

Молодежного парламента» предлагаем заменить словами «посредством 

опроса мнений членов Молодежного парламента в рамках процедуры 

заочного голосования, порядок проведения которой установлен настоящим 

пунктом». 

В абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 проекта постановления 

указывается, что решения комиссий, рабочих групп, объединений (групп) 

Молодежного парламента, заседания которых проводятся в дистанционной 

форме, принимаются по правилам, установленным настоящим пунктом  

для принятия решений Молодежного парламента в форме заочного 

голосования. Считаем, что метод аналогии в данном случае не является 

достаточным для обеспечения надлежащего урегулирования вопроса  

и предотвращения потенциальных пробелов и противоречий. К примеру, 
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остается неясным, кто применительно к рабочим органам Молодежного 

парламента будет выполнять те функции, которые в контексте деятельности 

Молодежного парламента в целом осуществляются регламентной группой. 

Также остается неопределенным, будет ли форма листа заочного голосования, 

утверждаемая для заседаний Молодежного парламента, распространяться  

на все рабочие органы или же для каждого из указанных органов в особенном 

порядке будет утверждаться отдельная форма. В связи с этим абзац третий 

подпункта 2 следует либо исключить из текста проекта постановления,  

либо существенно доработать, либо заменить нормой отсылочного характера  

к регламенту Молодежного парламента характера, в котором и будет 

установлена детальная процедура.  

Абзацем пятым устанавливается, что форма листа заочного голосования 

утверждается Советом Молодежного парламента. В соответствии с пунктом 8.3 

постановления Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017  

№ 318 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте  

при Законодательном Собрании Пермского края» (далее – постановление  

№ 318) решения, принятые Советом Молодежного парламента, носят 

рекомендательный характер, кроме решений в виде поручений, которые носят 

обязательный характер для членов Молодежного парламента и его органов,  

то есть утверждение обязательной нормативной формы листа заочного 

голосования, по сути, не входит в компетенцию Совета Молодежного 

парламента. Кроме того, учитывая правовой статус формы листа заочного 

голосования, ее значительное место и функционально-целевое назначение  

в будущей деятельности Молодежного парламента, представляется 

целесообразным утвердить ее в виде приложения либо к постановлению № 318, 

либо к регламенту Молодежного парламента.  

На основании требований к юридико-техническому оформлению 

нормативных правовых актов, а также учитывая ранее высказанное замечание 

по вопросу об утверждении формы листа заочного голосования, предлагаем: 

- подпункт 3 пункта 1 проекта постановления изложить в следующей 

редакции:  

«3) абзац четвертый пункта 7.2 дополнить словами «и о форме его 

проведения (очной или дистанционной)»; 

- подпункт 4 пункта 1 проекта постановления изложить в следующей 

редакции: 

«4) в пункте 8.2: 

а) абзац третий дополнить словами «, принятие решения о форме 

проведения заседания (очной или дистанционной)»; 

б) абзац шестой дополнить словами «, принятие решений о форме 

проведения заседаний рабочих органов Молодежного парламента (очной  

или дистанционной)». 

Поскольку проект постановления устанавливает новые полномочия  

для регламентной группы Молодежного парламента, считаем целесообразным 

дополнить пункт 1 проекта постановления подпунктом 5 следующего 

содержания:  
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«5) пункт 12.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«составляет протокол заочного голосования по итогам опроса мнений 

членов Молодежного парламента при проведении заседания Молодежного 

парламента в дистанционной форме».  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Головин 
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