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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в статью 11 
Закона Пермского края "О Законодательном Собрании Пермского края" 
и статью 3 Закона Пермского края "О статусе депутата Законодательного 

Собрания Пермского края"  

13.10.2021 № 131-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 05.10.2021  

№ 2013-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края депутатами 

Законодательного Собрания Пермского края Бойченко А.Ю. и Яшкиным С.Л. 

(письмо от 04.10.2021 б/н). 

  

Законопроект направлен на приведение отдельных норм Закона Пермского 

края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» 

(далее – Закон № 8-ПК) и Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О 

статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон  

№ 9-ПК) в соответствие следующим изменениям федерального 

законодательства.   

1. Согласно Федеральному закону от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 116-ФЗ) внесены изменения в положения 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 том числе касающиеся статуса депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ.  

Отметим, что Федеральный закон № 116-ФЗ был принят в 

соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию Российской 

Федерации
1
,  и установил  ограничения для замещения государственных и 

                                        
1
 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 



 2 

муниципальных должностей, должностей государственной и 

муниципальной службы и иных должностей, связанные с наличием 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание российского гражданина на территории 

иностранного государства.  

В частности, согласно Федеральному закону № 116-ФЗ пункт 2 статьи 10 

«Принципы избрания законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации» изложен в новой 

редакции, согласно которой депутатом может быть избран гражданин РФ, 

постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

РФ на территории иностранного государства, и обладающий в соответствии с 

федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта РФ 

пассивным избирательным правом. 

Согласно ранее действующей редакции указанной нормы 

Федерального закона № 184-ФЗ депутатом мог быть избран гражданин 

РФ, обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией 

(уставом) и (или) законом субъекта РФ пассивным избирательным правом.  

При этом в Федеральном законе № 184-ФЗ отсутствовали такие 

принципы избрания законодательного (представительного) органа 

субъекта РФ,  как требование постоянного проживания гражданина в 

Российской Федерации, а также требование отсутствия у него 

гражданства (подданства) иностранного государства либо права на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 

государства.  

В законопроекте предлагается закрепить в Законе № 8-ПК 

установленные федеральным законодательством требования постоянного 

проживания гражданина в Российской Федерации  и отсутствия иностранного 

гражданства (подданства) либо права на постоянное проживание на территории 

иностранного государства для избрания депутатом Законодательного 

Собрания Пермского края.  

С учетом данного дополнения в абзаце первом части 1 статьи 11 Закона  

№ 8-ПК предусматривается, что депутатом Законодательного Собрания может 

быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации, 

не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина РФ на территории иностранного государства,  достигший 

на день голосования на выборах в Законодательное Собрание  

21-летнего возраста. 
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2. Кроме того, согласно Федеральному закону № 116-ФЗ пункт 4 статьи 12 

Федерального закона № 184-ФЗ изложен в уточненной  редакции, в соответствии 

с которой прекращение гражданства РФ или наличие гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 

на территории иностранного государства, является основанием для досрочного 

прекращения депутатских полномочий. 

Предыдущей редакцией пункта 4 указанной статьи досрочное 

прекращение депутатских полномочий предусматривалось в случае 

утраты депутатом гражданства РФ, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства.  

В законопроекте предлагается привести в соответствие  данному изменению 

Федерального закона № 184-ФЗ пункт «б» части 1 статьи 3 Закона № 9-ПК, 

согласно которому полномочия депутата Законодательного Собрания 

прекращаются досрочно в случае утраты депутатом гражданства РФ, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.  

 

Таким образом, принятие законопроекта актуально и будет иметь 

благоприятные последствия, связанные с приведением установленных законами 

Пермского края ограничений для замещения должности депутата 

Законодательного Собрания Пермского края, а также оснований досрочного 

прекращения депутатских полномочий в соответствие изменениям федерального  

законодательства.  

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
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