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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 изменений в Устав 
Пермского края» 

(внесен губернатором Пермского края) 

12.04.2021 № 87-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 
Законодательного Собрания в соответствии с пунктом «а» статьи 19 Закона 
Пермского края 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского 
края».  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 
Проектом закона предлагается переименовать население Пермского края 

в народ Пермского края. В соответствии со словарем русского языка 
С.И.Ожегова народ – понятие, обычно подразумевающее все население данного 
государства. Конституция Российской Федерации провозглашает,  
что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. Таким образом, речь  
в Конституции Российской Федерации идет о народе Российской Федерации.  
С точки зрения конституционного права, население – это совокупность жителей 
страны - граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, иностранцев, 
проживающих в стране постоянно или временно. Таким образом, население, 
проживающее на территории Пермского края, является частью народа 
Российской Федерации. С этой точки зрения обособлять народ Пермского края 
в отрыве от народа Российской Федерации, на наш взгляд, неправомерно. 

Кроме того, статья 42 Устава Пермского края (далее - Устав) содержит 
понятие коми-пермяцкого народа. Рассматриваемым проектом закона никаких 
изменений в указанную статью Устава не предлагается. В связи с этим в случае 
принятия предлагаемых изменений на территории Пермского края будет 
существовать народ Пермского края и коми-пермяцкий народ.  

На основании вышеизложенного считаем, что части 1, 2 статьи 1 
законопроекта требуют доработки. 

Пункт 6.1.2 части 6 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить  
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» в следующей редакции:   

«6.1.2. слова «иных избирательных действиях и действиях по подготовке 
референдума» заменить словами «других избирательных действиях, других 
действиях по подготовке и проведению назначенного референдума».  
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В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
общественный контроль осуществляется не только за деятельностью органов 
государственной власти, но и за деятельностью органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия. В соответствии с указанной 
нормой предлагаем часть 7 статьи 1 проекта закона изложить в следующей 
редакции:  

«7.Абзац пятый части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«осуществлять общественный контроль за деятельностью органов  

и организаций, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».  

Частью 9 статьи 1 проекта закона предлагается новая редакция статьи 14 
Устава. Абзацами третьим – пятым части 9 статьи 1 проекта закона 
определяются цели учреждения государственных должностей уполномоченных 
Пермского края. Однако цель учреждения Уполномоченного по правам ребенка 
в Пермском крае не соответствует норме, установленной частью 1 статьи 2 
Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 501-ФЗ).  
В связи с этим предлагаем в абзаце четвертом части 9 статьи 1 проекта закона 
слова «эффективной защиты прав и законных интересов ребенка» заменить 
словами «гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, 
реализации и соблюдения прав и законных интересов детей государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами». 

В части 11 статьи 1 проекта закона слова «В части 4» следует заменить 
словами «В абзаце первом части 4». 

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации уполномоченному  
по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть 
предоставлено право законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 501-ФЗ установлено, 
что уполномоченный по правам ребенка в целях реализации возложенных  
на него задач направляет членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, другим 
субъектам права законодательной инициативы мотивированные предложения  
о принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты 
изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав  
и законных интересов детей. 

Исходя из вышеприведенных норм федерального законодательства, 
считаем, что отсутствуют правовые основания для наделения правом 
законодательной инициативы Уполномоченного по правам ребенка в Пермском 
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крае. А учитывая характер особенностей правового статуса Уполномоченного 
по правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по отношению к правовому статусу Уполномоченного  
по правам человека в Пермском крае, не усматриваем также оснований  
для наделения правом законодательной инициативы Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей. 

На основании вышеизложенного предлагаем пункт 12.2 части 12 статьи 1 
проекта закона исключить. 

Учитывая содержание абзаца второго пункта 13.3 части 13 статьи 1 
проекта закона, предлагаем дополнить статью 1 новой частью12 следующего 
содержания: 

«12. В пункте «б» части 1 статьи 18 слова «Федеральным законом» 
заменить словами «Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ». 

Нумерацию последующих частей статьи 1 проекта соответственно 
изменить. 

Пунктом 13.3 части 13 статьи 1 проекта предлагается дополнить часть 5 
статьи 20 Устава ссылкой на норму пункта 9.1 статьи 19 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),  
в соответствии с которой в случае, когда высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) не может 
осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими 
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), Президент Российской Федерации вправе назначить временно 
исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации.  

Таким образом, в части 5 статьи 20 Устава будут установлены два вида 
случаев временного исполнения полномочий губернатора Пермского края. 
Первый, который уже содержится в части 5 статьи 20 Устава – в связи  
с болезнью или отпуском, то есть в связи с временной невозможностью 
исполнения своих обязанностей губернатором, и второй – в случае назначения 
Президентом Российской Федерации в связи с состоянием здоровья и другими 
обстоятельствами.  

При этом согласно действующей редакции части 5 статьи 20 Устава 
временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края не вправе 
распускать Законодательное Собрание Пермского края, вносить предложения 
об изменении Устава Пермского края, подписывать и обнародовать законы, 
принятые Законодательным Собранием Пермского края. 

Проектом предлагается исключить из указанной выше нормы 
ограничение для временно исполняющего обязанности губернатора Пермского 
края в части подписания и обнародования законов, принятых Законодательным 
Собранием Пермского края. 
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По существу такое исключение полностью уравнивает объем полномочий 
временно исполняющего полномочия губернатора, назначенного Президентом 
Российской Федерации, и временно исполняющего полномочия губернатора –  
в связи с болезнью или отпуском губернатора. 

По нашему мнению, такой подход является юридически некорректным, 
поскольку основания временного исполнения обязанностей губернатора  
и статус самого лица временно исполняющего полномочия губернатора  
в каждом из указанных случаев являются совершенно различными,  
а соответственно и полномочия их должны быть различными. На основании 
изложенного считаем, что в данной части проект закона требует доработки.  

С точки зрения правовой определенности норм Устава, считаем,  
что нормы, предлагаемые частью 15 статьи 1 проекта закона, носят 
неопределенный характер в части наименования государственного органа 
Пермского края, статус которого предлагается установить указанной частью 
статьи 1. В связи с этим считаем, что их следует либо исключить, либо 
доработать.  

В абзаце втором части 14 предлагаем слова «с момента принятия» 
заменить словами «со дня принесения» с целью приведения в соответствие  
с частями 5, 5.1 статьи 18 Федерального закона № 184-ФЗ. 

В абзаце втором пункта 19.1 части 19 статьи 1 проекта закона предлагаем 
слова «на соответствующей территории» заменить словами «на территории 
Пермского края». 

В предлагаемых изменениях части 2 статьи 33 (см. пункт 19.2 части 19 
статьи 1 проекта) не учтена такая форма непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления, как инициативные проекты. Кроме того, 
согласно главе 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
одной из форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления является староста сельского населенного пункта, а не его 
назначение. Исходя из этого, предлагаем пункт 19.2 изложить в следующей 
редакции: 

«19.2 в части 2 слова «территориальное общественное самоуправление, 
публичные слушания» изложить в следующей редакции: «инициативные 
проекты, территориальное общественное самоуправление, староста сельского 
населенного пункта, публичные слушания, общественные обсуждения». 

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  
в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Токарева 
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