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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" 

16.09.2020 № 106-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.09.2020  

№ 1736-20/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания временно исполняющим 

обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н. (письмо 

от 08.09.2020 № СЭД-01-69-857), и сопроводительных материалов к указанному 

законопроекту. 

 

Вносимые законопроектом изменения в законы Пермского края, в 

основном, связаны с дополнением источников официального опубликования 

нормативных правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края  и исполнительных органов государственной власти Пермского 

края электронными источниками и условий признания текстов нормативных 

правовых актов, опубликованных в данных источниках, официальными. 

Предлагаемые законопроектом изменения следующие. 

1. В части 2 статьи 14 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК «О 

порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» 

(далее – Закон № 7-ПК) уточняется, что доступ к федеральному регистру 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее – 

федеральный регистр) обеспечивается через портал Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) (далее – портал Минюста РФ). 

2. В Законе Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Пермского края» (далее – 

Закон № 107-ПК): 

1) часть 3 статьи 9 дополняется новым источником официального 

опубликования указов губернатора Пермского края, которым будет являться 

первое размещение (опубликование) их полных текстов на официальном 

сайте губернатора Пермского края в сети «Интернет» 

http://право-минюст.рф/
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(https://gubernator.permkrai.ru), осуществляемое в целях обеспечения доступа 

пользователей информацией к информации о деятельности государственной 

органов, и сопровождаемое сведениями о датах размещения (опубликования) на 

сайте текстов указов губернатора Пермского края.  

Официальными предлагается считать тексты указов губернатора 

Пермского края, включенные в федеральный регистр, доступ к которым 

обеспечивается через портал Минюста РФ;  

2) часть 3 статьи 16 аналогично дополняется новым источником 

официального опубликования постановлений Правительства Пермского 

края, которым будет являться первое размещение (опубликование) их полных 

текстов на официальном сайте Правительства Пермского края в сети 

«Интернет» (https://gov.permkrai.ru), осуществляемое в целях обеспечения 

доступа пользователей информацией к информации о деятельности 

государственной органов, и сопровождаемое сведениями о датах размещения 

(опубликования) на сайте текстов постановлений Правительства Пермского 

края.  

Официальными предусматривается считать тексты постановлений 

Правительства Пермского края, включенные в федеральный регистр, доступ к 

которым обеспечивается через портал Минюста РФ; 

3) статья 26 о правовых актах исполнительных органов государственной 

власти Пермского края дополнятся положением о признании официальными 

текстов нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, включенных в федеральный регистр, 

доступ к которым обеспечивается через портал Минюста РФ. 

3. Кроме вышеуказанных изменений, законопроектом предусматривается 

исключить из статьи 10 Закона № 107-ПК, определяющей полномочия 

губернатора Пермского края, полномочие по согласованию кандидатуры для 

назначения прокурора Пермского края. 

 

Оценивая актуальность и последствия принятия рассматриваемого 

законопроекта отметим следующее. 

1. Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2000 № 1486 «О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации» в целях обеспечения верховенства Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в Российской Федерации, 

реализации конституционного права граждан на получение достоверной 

информации о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации 

создан федеральный регистр, ведение которого возложено на Министерство 

юстиции Российской Федерации. 

Копии нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а 

также сведения об источниках официального опубликования названных актов 

представляются в Министерство юстиции Российской Федерации в 

электронном виде в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

https://gubernator.permkrai.ru/
https://gov.permkrai.ru/
consultantplus://offline/ref=A5EDB440A1E0A06197752264EE8A6CD909F03A298B042DFB4360EB4EC4BF0992B0EB8DA531B64959256317i3A1H
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Положением о порядке ведения федерального регистра
1
 установлено, что 

в федеральный регистр включаются конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты органов законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (государственных 

советов, правительств, кабинетов министров, администраций, мэрий, 

министерств и иных органов), затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или 

имеющие межведомственный характер. 

Доступ к текстам нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, их учетным номерам, реквизитам и сведениям об источниках их 

официального опубликования, содержащимся в федеральном регистре, 

обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф). 

2. В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» конституция (устав) и закон субъекта 

Российской Федерации вступают в силу после их официального 

опубликования. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта 

Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их 

официального опубликования. 

Порядок принятия и вступления в силу законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе установление 

источников их официального опубликования (обнародования) определяется 

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Так, согласно части 2 статьи 14 Закона № 7-ПК официальным 

электронным источником опубликования законов Пермского края является 

«Собрание законодательства Пермского края» и федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Официальными являются также тексты законов Пермского края, включенные в 

интегрированный полнотекстовый «Банк правовых актов Пермского края» 

информационно-правовой системы «Законодательство России», 

распространяемые в машиночитаемом виде Федеральной службой охраны 

Российской Федерации. 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2000 № 904 (в ред. постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2018 № 327) «Об утверждении Положения о порядке ведения 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».  

http://право-минюст.рф/
http://право-минюст.рф/
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Порядок официального опубликования нормативных правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и исполнительных 

органов государственной власти Пермского края определен Законом № 107-ПК. 

В соответствии с нормой части 3 статьи 9 Закона № 107-ПК указы 

губернатора Пермского края по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина подлежат официальному опубликованию и вступают в силу не 

ранее чем через десять дней после дня их официального опубликования. 

Согласно части 3 статьи 16 и статьи 26 Закона № 107-ПК постановления 

Правительства Пермского края по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина, правовые акты исполнительных органов государственной власти 

Пермского края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 

подлежат официальному опубликованию и вступают в силу не ранее чем через 

десять дней после дня их официального опубликования. 

Датой официального опубликования указов губернатора Пермского 

края, постановлений Правительства Пермского края, правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Пермского края по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина считается дата первой 

публикации соответственно текста указа губернатора Пермского края, текста 

постановления Правительства Пермского края, правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Пермского края 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, или первое размещение (опубликование) на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

3. В соответствии с действующей редакцией пункта 17 статьи 10 Закона 

№ 107-ПК к полномочиям губернатора Пермского края относится согласование 

кандидатуры для назначения прокурора Пермского края и иных руководителей 

федеральных территориальных органов государственной власти в соответствии 

с федеральным законодательством. 

Данная норма Закона № 107-ПК была прописана в соответствии с ранее 

действующим положением части 3 статьи 129 Конституции Российской 

Федерации, предусматривающей, что прокуроры субъектов Российской 

Федерации назначаются на должность Президентом Российской Федерации по 

представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

согласованному с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» конституционная норма части 4 статьи 

129 предусматривает, что прокуроры субъектов Российской Федерации 

назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Отметим, что в связи с изменением конституционных 

положений в части порядка назначения прокуроров субъектов 

Российской Федерации также необходимо исключить норму о 

согласовании Законодательным Собранием Пермского края кандидатуры 

для назначения прокурора Пермского края из статьи 19 Закона 

Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 

Пермского края», определяющей полномочия Законодательного Собрания 

в политической сфере.  

 

На основании изложенного актуальность и положительные 

общественно значимые последствия принятия законопроекта связаны с 

созданием дополнительных возможностей получения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами, организациями и гражданами достоверной информации о нормативных 

правовых актах, принятых органами государственной власти Пермского края, 

включенной в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации». 

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