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Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
от 17.12.2020 № 2505-20/07 на основе проекта закона Пермского края,
внесённого в порядке законодательной инициативы исполняющим обязанности
прокурора Пермского края Ильенковым В.Г., и материалов к нему,
поступивших с письмом от 16.12.2020 № 22-11-15-2020.
В проекте закона предлагается внести изменения в статью 6 Закона
Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского
края» (далее – Закон № 381-ПК) в части корректировки перечня лиц, которые
не могут быть членами Общественной палаты Пермского края, а именно:
- включить в указанный перечень депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ;
- переименовать «членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» в «сенаторы Российской Федерации».
Согласно действующей редакции подпункта 1 части 2 статьи 6
Закона № 381-ПК членами Общественной палаты Пермского края не
могут быть: Президент РФ, члены Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, члены Правительства РФ, судьи, иные лица, замещающие
государственные должности РФ, лица, замещающие должности
федеральной государственной службы, государственные должности
субъектов РФ, должности государственной гражданской службы
субъектов РФ, должности муниципальной службы, а также лица,
замещающие муниципальные должности.
Отметим, что депутаты Законодательного Собрания Пермского
края, работающие на профессиональной постоянной основе, в
действующей редакции подпункта 1 части 2 статьи 6 Закона № 381-ПК
входят в группу лиц, замещающих государственные должности субъекта
РФ.
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Предложенные в законопроекте изменения связаны с принятием
Федерального закона от 15.10.2020 № 333-ФЗ «О внесении изменения в статью
7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 333-ФЗ), согласно которому в подпункте 1 части 2 статьи 7
Федерального закон от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 183-ФЗ) уточнен перечень лиц,
которые не могут быть членами общественной палаты субъекта РФ (далее –
Общественная палата).
Прежде всего, в указанный перечень включены депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ, что обусловлено неоднозначностью ситуации с отнесением
депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ к числу лиц, замещающих государственные должности
субъектов РФ.
Так, согласно законодательству большинства субъектов РФ депутат
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
РФ является лицом, замещающим государственную должность субъекта РФ.
В то же время в ряде регионов РФ1, включая Пермский край, лицом,
замещающим государственную должность субъекта РФ, является депутат
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
РФ, выполняющий свои полномочия на профессиональной постоянной
основе.
Таким образом, в отдельных субъектах РФ депутат законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ,
осуществляющий свою депутатскую деятельность без отрыва от основной
деятельности, не замещает государственную должность субъекта РФ, а
значит формально на него, в отличие от депутата, работающего на
профессиональной постоянной основе, до принятия Федерального закона
№ 333-ФЗ не распространялось ограничение для вхождения в состав
Общественной палаты.
С принятием Федерального закона № 333-ФЗ установлено ограничение
для вхождения в состав Общественной палаты депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ,
осуществляющих свою депутатскую деятельность как на профессиональной
постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности.
Кроме того, согласно Федеральному закону № 333-ФЗ члены Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, указанные в
перечне лиц, которые не могут быть членами Общественной палаты (подпункт
1 части 2 статьи 7 Федерального закона № 183-ФЗ), переименованы в
«сенаторы Российской Федерации».
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Пермский край, Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Калининградская,
Кировская, Костромская, Курская, Нижегородская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области и
др.
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Отметим, что статус сенатора Российской Федерации
определяется Конституцией Российской Федерации (с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) и
Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного считаем, что принятие законопроекта является
актуальным, имеющим положительные последствия, связанные с
приведением Закона № 381-ПК в соответствие с федеральным
законодательством, а именно, уточнением состава лиц, которые не могут быть
членами Общественной палаты Пермского края.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

Лобанова
217 76 33

М.Ю.Кужельная

