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ПРОЕКТ 
 

   
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 закона Пермского края «О внесении изменения в статью 1.1 
Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия 

на территории Пермского края» 
 

(внесен губернатором Пермского края) 

18.01.2021 № 18-ЗКЛ 

Законопроект подготовлен и внесен в связи с принятием постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 № 27-П «По делу 

о проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области  

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия  

и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 

публичных мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой граждан  

Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина» (далее – Постановление  

КС РФ), согласно которому установленный Законом Самарской области  

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия  

и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 

публичных мероприятий в Самарской области» запрет собраний, митингов, 

шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 150 метров, в том 

числе от зданий, занимаемых образовательными организациями и 

организациями, в которых осуществляется оказание стационарной 

медицинской помощи, признан не соответствующим статьям 31, 55 (часть 3),  

71 (пункты «в», «м»), 72 (пункт «б» части 1) и 76 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации и выходящими за конституционные пределы 

законодательных полномочий субъектов Российской Федерации. 

Согласно пункту 4.3. Постановления КС РФ в силу статьи 87 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» признание не соответствующими Конституции Российской 

Федерации отдельных положений нормативного акта субъекта Российской 

Федерации является основанием для отмены или изменения в установленном 

порядке органами государственной власти других субъектов Российской 

Федерации положений принятых ими нормативных актов, содержащих такие 

же нормы, какие были признаны Конституционным Судом Российской 

Федерации неконституционными; эти положения не могут применяться судами, 

другими органами и должностными лицами. 
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Таким образом, признание Конституционным Судом Российской 

Федерации статьи 3.4 Закона Самарской области «О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных 

условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий  

в Самарской области» не соответствующей Конституции Российской 

Федерации требует внесения необходимых изменений как в данный Закон 

Самарской области, так и в законы иных субъектов Российской Федерации, 

содержащие положения, аналогичные предусмотренным этой нормой. 

В связи с этим проектом закона предлагается внести изменения  

в статью 1.1 Закона Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах 

проведения публичного мероприятия на территории Пермского края», 

исключив из списка запрещенных для проведения собраний и митингов 

территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым 

организациями здравоохранения и образования. 

По проекту закона имеется следующее замечание. 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 497-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  

и пикетированиях» внесены изменения, согласно которым федеральным 

законодательством установлен запрет на проведение публичного мероприятия 

на территориях, непосредственно прилегающих, в том числе к зданиям, 

занимаемым экстренными оперативными службами, в связи с чем 

дополнительное установление аналогичного запрета законом Пермского края 

не требуется. 

Исходя из этого, в абзаце третьем статьи 1 проекта закона слова  

«, экстренными службами» следует исключить.  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 
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