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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 часть 2 
статьи 17 Закона Пермского края «О системе исполнительных органов 

государственной власти Пермского края» 

(внесен губернатором Пермского края) 

18.05.2021 № 126-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона входит в компетенцию 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту законопроекта имеются следующие замечание и предложение. 

Представленным законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 

17 Закона Пермского края от 16.08.2007 № 107-ПК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Пермского края», устанавливающую 

полномочия Правительства Пермского края, полномочием по утверждению 

порядка установления и оценки применения обязательных требований, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами Пермского края. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ  

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» обязательными 

требованиями являются содержащиеся в нормативных правовых актах 

требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется  

в рамках государственного контроля (надзора), привлечения  

к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 

и экспертизы. 

В соответствии со статьей 29 Устава Пермского края (далее – Устав) 

систему нормативных правовых актов Пермского края составляют: Устав, 

законы Пермского края, указы губернатора Пермского края, постановления 

Правительства Пермского края, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти Пермского края. 

Таким образом, в соответствии с представленным законопроектом 

Правительство Пермского края будет утверждать порядок установления 

обязательных требований всеми вышеперечисленными нормативными 

правовыми актами Пермского края, включая законы Пермского края (правовые 

акты Законодательного Собрания Пермского края) и порядок оценки 

применения обязательных требований, установленных также всеми этими 
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актами, включая законы Пермского края (правовые акты Законодательного 

Собрания Пермского края). 

Считаем, что предлагаемая норма не соответствует нормам федерального 

и краевого законодательства по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Статьями 1, 2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» установлено, что систему органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации составляют: законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации одним  

из принципов осуществления деятельности органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации является принцип разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения 

сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех 

полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной 

власти либо должностного лица. 

Согласно статье 15 Устава систему органов государственной власти 

Пермского края составляют: законодательный орган государственной власти 

Пермского края; высшее должностное лицо Пермского края; высший 

исполнительный орган государственной власти Пермского края; иные органы 

государственной власти Пермского края, образуемые в соответствии  

с Уставом. 

В Пермском крае устанавливается должность высшего должностного 

лица Пермского края - губернатор Пермского края. Губернатор Пермского края 

возглавляет исполнительную власть в Пермском крае. 

Законодательная власть Пермского края осуществляется 

Законодательным Собранием Пермского края.  

Исполнительная власть Пермского края осуществляется системой 

исполнительных органов государственной власти Пермского края во главе  

с Правительством Пермского края, являющимся высшим исполнительным 

органом государственной власти Пермского края. 

Органы государственной власти Пермского края осуществляют свою 

деятельность на основе принципа разделения власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. 



 3 

Согласно части 7 статьи 29 Устава порядок рассмотрения, принятия  

и обнародования законов Пермского края определяется законом Пермского 

края в соответствии с Уставом и федеральными законами.  

На основании вышеизложенного считаем, что с целью приведения  

в соответствие с вышеуказанными нормами законодательства, третий абзац 

статьи 1 после слов «Пермского края» следует дополнить словами  

«, за исключением законов Пермского края, правовых актов Законодательного 

Собрания Пермского края». 

В части 2 статьи 2 проекта слова «Абзац четвертый» предлагаем заменить 

словами «Действие абзаца четвертого». 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ходорова 
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