
2222-21 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Устав 
Пермского края" 

12.04.2021 № 48-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 29.03.2021  

№ 596-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края 

Махониным Д.Н. (письмо от 26.03.2021 № 01-69-148) и сопроводительных 

материалов к указанному законопроекту. 
 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Устав Пермского 

края от 27.04.2007 № 32-ПК, основные из которых следующие. 

1. В преамбуле Устава Пермского края (далее – Устав), понятие «население 

Пермского края», выражая волю и интересы которого, Законодательным 

Собранием Пермского края принимается Устав в качестве учредительного 

нормативного правового акта, предлагается заменить на «народ Пермского края».  

Соответственно в части 2 и 3 статьи 3 Устава, определяющей формы 

осуществления населением Пермского края своей власти, понятие «население 

Пермского края» предлагается заменить на «народ».  

Часть 4 статьи 3 Устава излагается в новой редакции, закрепляющей 

участие народа в создании и реформировании органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Пермского края. 

Соответственно наименование статьи 3 «Население и государственная 

власть Пермского края» предлагается изменить на «Народовластие». 

2. Предлагаемые изменения уставных норм в целях приведения их в 

соответствие федеральному законодательству, следующие. 

В части 5 статьи 6 уточняется, что иное (кроме административно-

территориального деления, которое осуществляется в целях государственного 

управления, территориальных основ построения системы органов 

государственной власти и др.) территориальное деление Пермского края или его 

вхождение в иные территориальные образования в общефедеральных целях, 

определяется законодательством Российской Федерации (в действующей 

редакции - федеральными законами). 
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В части 1 статьи 8, положением которой определяется порядок подписания 

и утверждения договоров в рамках международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Пермского края, слова «международные договоры и 

соглашения» Пермского края заменяются на «договоры и соглашения об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей от имени 

Пермского края»  

Из статьи 9  исключается часть 4, положением которой закреплено право 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, 

участвовать в отправлении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным 

законом.  

Исключение данной нормы обусловлено необходимостью 

соблюдения равенства прав и свобод человека и гражданина, в том числе  

независимо от места жительства, закрепленного частью 2 статьи 19 

Конституции Российской Федерации. 

В статье 10, закрепляющей гарантии участия граждан в референдумах и 

выборах, в части 3 уточняется, что реализовать активное избирательное право 

имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

возраста 18 лет.    

В статье 11, определяющей формы гражданского участия в управлении 

делами государства, в части 1 понятие «гражданский» контроль за деятельностью 

органов государственной власти Пермского края, право на осуществление 

которого имеют граждане и их объединения, заменяется на «общественный». 

В статье 12, устанавливающей гарантии получения информации о 

деятельности органов государственной власти Пермского края, из части 2 

исключается необходимость запросов населения для предоставления органами 

государственной власти Пермского края бесплатного доступа к нормативным 

правовым актам Пермского края на всей его территории. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» органы государственной 

власти обязаны представить общий доступ к нормативным правовым 

актам, изданным органами государственной власти без привязки к 

запросам населения. 

В части 3 этой же статьи 12 закрепляется обязанность ежегодного 

обнародования отчетов о своей деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Уполномоченных в Пермском крае. 

Наименование и нормативное содержание статьи 14 Устава об 

Уполномоченном по правам человека в Пермском крае предлагается изложить в 

новой редакции. 

Так, наименование статьи 14 «Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае» заменяется на «Институт Уполномоченных в Пермском 

крае». Соответственно, новациями статьи 14 является введение в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами положений об 

учреждении в Пермском крае государственной должности Пермского края 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также в целях развития 



 3 

предпринимательства, обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности - 

государственной должности Пермского края Уполномоченного по защите прав  

предпринимателей в Пермском крае. 

Кроме того, предусматривается, что в Пермском крае могут учреждаться и 

иные государственные должности уполномоченных в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Из статьи 15 о системе органов государственной власти исключается 

норма о возможности создания Уставного суда Пермского края. 

В статье 17, определяющей формы деятельности Законодательного 

Собрания Пермского края (далее – Законодательного Собрания), в части 4 

перечень правовых актов, в соответствии с которыми заседания Законодательного 

Собрания могут проводиться в закрытом режиме, дополняется ссылкой на 

регламент Законодательного Собрания.  

В частях 1 и 3 статьи 19 перечень субъектов права законодательной  

инициативы дополняется главами муниципальных округов Пермского края, а 

также в пределах компетенции, установленной законами Пермского края - 

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Пермском крае. 

В части 10 статьи 27, определяющей полномочия Правительства Пермского 

края во взаимоотношениях с губернатором Пермского края (далее – губернатор 

края), программа социально-экономического развития Пермского края, на основе 

которой Правительство Пермского края готовит программу действий на период 

своих полномочий, заменяется на стратегию социально-экономического 

развития Пермского края (далее – Стратегия). 

Аналогичные изменения предлагается внести в часть 2 статьи 31 в 

отношении разработки и утверждения целей деятельности органов 

государственной власти Пермского края по приоритетным направлениям развития 

края в рамках Стратегии, порядок разработки и утверждения которой 

определяется законом Пермского края. 

Также в статье 43, определяющей цели социально-экономического развития 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края, уточняется, что указанные цели 

отражаются в Стратегии обособленно.  

В части 8 статьи 29 о системе нормативных правовых актов Пермского края 

абзац четвертый  излагается в новой редакции, предусматривающей, что  закон 

Пермского края, одобренный Законодательным Собранием большинством не 

менее двух третей голосов от установленного числа депутатов в ранее 

принятой редакции, не может быть повторно отклонен губернатором края и 

подлежит обнародованию в течение 14 рабочих дней с момента получения 

закона. 

Согласно действующей редакции нормы части 8 статьи 29, закон 

Пермского края, одобренный Законодательным Собранием в ранее 

принятой редакции, не может быть повторно отклонен губернатором 

края и подлежит обнародованию. 
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В статье 33 об осуществлении гражданами Российской Федерации 

конституционного права на местное самоуправление, в части 2 закрепляется 

норма о гарантиях местного самоуправления в Пермском крае Конституцией 

Российской Федерации, а также о вхождении органов местного самоуправления в 

единую систему публичной власти в Российской Федерации и об 

осуществлении взаимодействия с органами государственной власти Российской 

Федерации и Пермского края для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории.   

Кроме этого, установленные формы осуществления местного 

самоуправления в Пермском крае дополняются институтом старост сельского 

населенного пункта, а также организацией общественных обсуждений. 

3. Существенные изменения предлагается внести в уставные нормы о 

правовом статусе губернатора края и порядке вступления его в должность, о 

Правительстве Пермского края и полномочиях государственных органов, 

создаваемых губернатором Пермского края (далее – губернатор края) для 

обеспечения своей деятельности и деятельности Правительства Пермского края 

(далее – Правительство края). 

3.1. Так, в части 2 статьи 20 уточняется, что губернатором края может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 30 

лет. 

В части 4 статьи 20 в перечне государственных должностей, которые 

губернатор края не может замещать одновременно, должность члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации переименована в 

сенатора Российской Федерации. 
Кроме этого, часть 4 статьи 20 дополняется положениями, закрепляющими 

обязанность губернатора края представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации. Предусматривается также, что на губернатора края 

распространяются ограничения и запреты, установленные для членов 

Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным 

законом. 

В части 5 статьи 20, из порядка временного исполнения полномочий 

губернатора края (в связи с болезнью или отпуском) другими должностными 

лицам, исключается случай временного исполнения полномочий губернатора 

края, установленный пунктом 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. 

Согласно части 9.1 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ 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 
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субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

Президент Российской Федерации в целях охраны прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации вправе назначить временно исполняющего 

обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) на период действия указанных 

обстоятельств. 

Предусматривается также, что из полномочий, которые временно 

исполняющий обязанности губернатора края в связи с болезнью или отпуском 

осуществлять не вправе, исключается полномочие по подписанию и 

обнародованию законов, принятых Законодательным Собранием. 
В части 6 статьи 20 уточняется статус Администрации губернатора 

Пермского края как государственного органа Пермского края и определяется, 

что в установленной сфере деятельности Администрация губернатора Пермского 

края не вправе осуществлять функции исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, а также функции по обеспечению деятельности 

Правительства Пермского края, кроме случаев, установленных правовыми актами 

губернатора края. 

3.2. Часть 1 статьи 21 излагается в новой редакции, уточняющей порядок 

вступления губернатора края в должность.  

В том числе предусматривается, что губернатор края вступает в должность 

и приступает к исполнению своих полномочий с момента принятия присяги не 

позднее чем на тридцатый день со дня официального опубликования 

избирательной комиссией Пермского края результатов выборов губернатора 

края. 

3.3. В части 5 статьи 23 о Правительстве края уточняется, что деятельность 

Правительства края обеспечивает государственный орган Пермского края, 

определенный губернатором края. 

Государственный орган Пермского края, обеспечивающий деятельность 

Правительства края, возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности губернатором края. При этом исключается норма о 

представлении председателем Правительства края кандидатуры руководителя 

данного государственного органа Пермского края. 

Предусматривается также, что в установленной сфере деятельности 

государственный орган Пермского края не вправе осуществлять функции 

исполнительных органов государственной власти края, кроме случаев, 

установленных указами губернатора края и (или) постановлениями 

Правительства края. 

4. Кроме вышеуказанных изменений из главы IX «Переходный период 

(переходные положения)» Устава исключается статья 44, которой были 

установлены особенности действия нормативных правовых актов на территории 

Коми-Пермяцкого округа в переходный период.  

В соответствии с частью 1 статьи 44 Устава переходный период, 

связанный с формированием на территории края единого правового 
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пространства, действовал в течение трех лет со дня принятия 

настоящего Устава,  т.е. до 19.04.2010. 
 

Для оценки актуальности и последствий принятия законопроекта отметим 

следующее. 

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 

находится обеспечение соответствия уставов краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. 

Частью 4 статьи 1 Федерального закона от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» определено, что полномочия органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, установленные Конституцией 

Российской Федерации, данным Федеральным законом и иными федеральными 

законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, 

могут быть изменены только путем внесения соответствующих поправок в 

Конституцию Российской Федерации и (или) пересмотра ее положений, путем 

внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в данный 

Федеральный закон, путем принятия новых федеральных законов, новых 

конституции (устава) и законов субъектов Российской Федерации либо путем 

внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные 

действующие акты. 

После принятия Законодательным Собранием в апреле 2007 года Устава 

Пермского края (как основного закона нового субъекта Российской Федерации - 

Пермского края, образованного в 2005 году в результате объединения Пермской 

области и Коми-Пермяцкого автономного округа) внесенные за 14 лет изменения 

в Устав носили, как правило, точечный характер и были направлены на 

приведения его отдельных норм в соответствие тому или иному федеральному 

закону без проведения комплексной ревизии уставных норм в их взаимосвязи. 

На основании изложенного актуальность принятия законопроекта Устава 

обусловлена необходимостью обеспечения соответствия уставных норм новациям 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов.  
 

Положительные общественно-политические и социально значимые 

последствия совершенствования Устава будут связаны с повышением 

эффективности в осуществления органами государственной власти Пермского 

края своих полномочий и оптимизации взаимодействия между ними, а также 

дальнейшим развитием форм общественного участия граждан в управлении 

делами государства и осуществлении местного самоуправления.  

 

Вместе с тем законопроект содержит ряд проблемных моментов, 

требующих устранения в целях обеспечения соответствия уставных норм 

федеральному законодательству, а также корректировки отдельных положений 

consultantplus://offline/ref=032CF0C176DCABA270338CF2858BAAA78CDCC56317E95108571B097E7EB148A8C9F7B45D9096853573BF59J6lDK
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для однозначной их интерпретации правоприменителями.  

1. Как указано выше, в преамбуле и в статье 3 Устава понятие 

«население Пермского края» предлагается заменить на «народ Пермского края», 

«народ». 

Оценивая целесообразность указанных изменений, считаем необходимым 

отметить следующее.  

1.1. Большинством энциклопедических и толковых словарей дефиницией 

понятия «народ» является «население страны, совокупность классов, наций, 

народностей, имеющих общую историческую судьбу», «население, жители одной 

страны» и т.п., общим классифицирующим признаком которых является 

отнесение понятия «народ» к населению целого государства, а не его части. 

Поэтому нормами статьи 3 Конституции Российской Федерации 

провозглашено, что носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы. 

Согласно части 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации республика 

(государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав 

и законодательство. 

1.2. Анализ уставов (конституций) субъектов Российской Федерации 

показал, что в большинстве региональных уставов используются понятия либо 

«население», либо «граждане», либо « жители».  

Например, в Уставе - Основном законе города Москвы применяется 

формулировка «граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Московской области (далее - население области)», в Уставе Санкт-Петербурга 

используется понятие «жители Санкт-Петербурга», в уставах Ленинградской, 

Саратовкой, Пензенской, Челябинской областей, Забайкальского, 

Ставропольского, Хабаровского краев – «население» области, края. 

Уставами Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Алтайского, 

Камчатского, Красноярского, Приморского краев закреплено понятие  «граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории» области, края.   

В Уставе Кировской области определено, что единственным источником 

власти в Кировской области является многонациональный народ России и 

население области как его составная часть, а в Уставе Нижегородской области 

установлено, что источником государственной власти является ее население как 

неотъемлемая часть народа Российской Федерации. 

Понятие «многонациональный народ республики» либо «народ, 

проживающий на территории республики» используется как правило, в 

конституциях республик как государственных образований в составе Российской 

Федерации (республики Башкортостан, Коми, Крым, Марий-Эл, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртская, Чувашская Республика и др.).  

Кроме того, в статье 42 Устава установлено, что на территории Коми-

consultantplus://offline/ref=CEE87EE5907E7436800923095E021CF8594E2FD3F67A15A4B21F52FF76F477960FC7DA353C89549FAECC44063676FC088861E344B61A90P8R3H
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Пермяцкого округа находятся основные, исторически сложившиеся  места 

проживания  коми-пермяцкого народа. 

На основании изложенного считаем, что в преамбуле Устава понятие 

«народ Пермского края» нуждается в уточнении. 

2. Предлагаемой редакцией части 2 статьи 14 цель учреждения в 

Пермском крае государственной должности Пермского края Уполномоченного по 

правам ребенка в Пермском крае определяется как обеспечение эффективной 

защиты прав и законных интересов ребенка в Пермском крае, что не 

соответствует цели, установленной в Законе Пермского края от 28.08.2013  

№ 231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» (далее – 

Закон № 231-ПК). 

Отметим, что цель учреждения должности Уполномоченного в Законе № 

231-ФЗ сформулирована в полном соответствии с частью 1 статьи 13 

Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации» как обеспечение дополнительных гарантий 

эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов детей органами государственной власти Пермского 

края, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям 

и семьям, имеющим детей, и должностными лицами. 

3. В связи с тем, что частью 5.1 статьи 18 Федерального закона  

№ 184-ФЗ установлено, что при вступлении в должность высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) приносит 

присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, конституции 

(уставу) субъекта Российской Федерации, предлагаем в части 1 статьи 21, 

определяющей срок вступления губернатора края в должность с момента 

«принятия» присяги заменить на «принесение» присяги. 

4. Отметим, что ряд уставных норм требуют актуализации для 

приведения их в соответствие с федеральными и краевыми законами, однако 

внесение в них изменений законопроектом не предусматривается. 

4.1. Так, положениями статьи 10 Устава «Гарантии участия граждан в 

референдумах и выборах» кроме гарантий избирательных прав и прав на участие 

в референдумах граждан Российской Федерации, устанавливается также право 

быть назначенными на государственные должности и государственные 

должности государственной гражданской службы края. 

Отметим, что пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» закреплен 

принцип равного доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 

прохождения, а Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлен перечень лиц, замещающих муниципальные должности и определена 

возможность отнесения к муниципальным должностям отдельных должностей в 

consultantplus://offline/ref=6DD705CC53FCF0AABDDE01A8DB45C4428D6C02E36BFF4FD5581DD0AACF82E851B0DDE63E4C52EB243CDE1BtDlAL
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муниципальном образовании в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

В связи с тем, что предмет регулирования статьи 10 фактически шире, чем 

следует из ее названия, считаем целесообразным дополнить ее нормами о праве 

граждан Российской Федерации замещать муниципальные должности и 

должности муниципальной службы и соответственно уточнить наименование 

указанной статьи. 

4.2. В части 1 статьи 11 Устава закреплено право граждан и их 

объединений организовывать и проводить независимую общественную 

экспертизу социально значимых решений органов государственной власти 

Пермского края до принятия решения об их реализации, а также осуществлять 

общественный контроль за деятельностью органов государственной власти края. 

Статьей 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 212-ФЗ) установлено, что граждане участвуют в осуществлении 

общественного контроля в качестве общественных инспекторов и общественных 

экспертов, а общественные объединения и иные негосударственные 

некоммерческие организации могут являться организаторами таких форм 

общественного контроля, как общественный мониторинг, общественное 

обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного 

контроля в других формах, предусмотренных Федеральным законом № 212-ФЗ. 

Отметим также, что статьей 5 Федерального закона от 17.07.2009  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» установлено, что институты 

гражданского общества и граждане Российской Федерации могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов).  

Таким образом, считаем целесообразным в статье 11 Устава уточнить, что 

граждане и их объединения имеют право проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) органов государственной власти Пермского края, 

участвовать в осуществлении общественного контроля, а объединения граждан 

являться также его организаторами в формах и порядке, установленными 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 

Пермского края.  

Кроме того в части 2 этой же статьи 11 обязанности органов 

государственной власти обеспечивать участие граждан в управлении делами 

государства считаем целесообразным дополнить обеспечением организации 

общественных обсуждений. 

Предлагаем также рассмотреть целесообразность отражения в Уставе 

субъектов общественного контроля, создание которых предусмотрено частью 1 

статьи 9 Федерального закона № 212-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=70D12144DA67B63B3F8C652E1F39C67F0509396854B12BC44314213B24756127EF13921F63B3465AE2FBC3CF9CDBE27EAFCEEB40E9193821s8YCI
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4.3. В части 3 статьи 12 Устава установлено, что депутаты, депутатские 

объединения (фракции, группы) Законодательного Собрания ежегодно 

обнародуют отчеты о своей деятельности. 

В связи с тем, что Федеральным законом № 184-ФЗ данная обязанность 

депутатов, депутатских объединений не установлена, предлагаем рассмотреть 

возможность закрепить нормами Устава право депутатов, депутатских 

объединений ежегодно обнародовать отчеты о своей деятельности. 

Отметим также, что нормами Федерального закона № 184-ФЗ не 

предусмотрен отзыв избирателями депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на основании чего считаем целесообразным исключить часть 3 из 

статьи 16 Устава.  

4.4. В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона  

№ 172-ФЗ к документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне субъекта Российской Федерации, отнесены государственные программы 

субъекта Российской Федерации. 

В связи с этим  считаем целесообразным в  пункте «г» части 1 статьи 40, 

абзаце втором части 3 статьи 42 и абзаце третьем статьи 43 понятия «краевые 

целевые программы», «целевые программы» и «краевые программы» заменить  

понятием «государственные программы Пермского края». 

Кроме того, в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 172-ФЗ 

документом стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 

целеполагания на уровне субъекта Российской Федерации, является стратегия 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, которая 

является единственной для субъекта Российской Федерации и не подразделяется 

на долгосрочную либо среднесрочную. 

В связи с этим, в абзаце первом статьи 43 Устава Пермского края 

необходимо не только заменить слово «Программе» на «Стратегии», но также 

исключить слова «на среднесрочный период». 

4.5. Согласно части 3 статьи 35 Устава в границах Коми-Пермяцкого 

округа как административно-территориального образования находятся шесть 

административных районов.  

В связи с тем, что в состав административно-территориальных единиц в 

границах Коми-Пермяцкого округа помимо шести административных районов 

входит также город Кудымкар, предлагаем в части 3 статьи 35 состав Коми-

Пермяцкого округа дополнить данной административно-территориальной 

единицей. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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	В статье 33 об осуществлении гражданами Российской Федерации конституционного права на местное самоуправление, в части 2 закрепляется норма о гарантиях местного самоуправления в Пермском крае Конституцией Российской Федерации, а также о вхождении орга...
	Кроме этого, установленные формы осуществления местного самоуправления в Пермском крае дополняются институтом старост сельского населенного пункта, а также организацией общественных обсуждений.

