
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края 

"О референдуме Пермского края" 

(второе чтение) 

 

№ 

п/

п 

№ ст. Текст поправки, замечаний и предложения Автор 

поправки 

Решение 

1. Ст.11 В части 2 статьи 11 слова ", законодательству Пермского края" 

исключить. 

Губернатор края Принять 

2. Ст.13 В части 2 статьи 13 слова "может быть образована" заменить словом 

"образуется". 

Губернатор края Принять 

3. Ст.13 В части 2 статьи 13 слова "может быть образована" заменить словами 

"образуется". 

Из заключения 

прокурора края 

Учтена 

4. Ст.13 Во втором предложении части 2 статьи 13 слово «Указанную» 

следует заменить словом «Такую», а в части 3 этой же статьи слово 

«законодательством» следует заменить словом «законом». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

5. Ст.14 В части 8 статьи 14 слово «проверяет» следует заменить словами 

«обязано проверить», а в части 9 слово «обязана» следует заменить 

словом «обязано».  

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

6. Ст.15 Часть 1 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: 

«Необходимое количество подписей указывается в решении 

избирательной комиссии о регистрации группы участников 

референдума.». 

 

 

 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять в 

уточен- 

ной 

редакции 



7. Ст.17 Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"3. Для установления достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений об участниках референдума используется ГАС 

"Выборы", включая  регистр участников референдума.". 

Губернатор края Принять 

8. Ст.17 Часть 4 статьи 17 изложить в новой редакции: «4. Проверке подлежат 

20 процентов от установленного настоящим Законом необходимого для 

назначения референдума количества подписей, отобранных для 

проверки посредством случайной выборки (жребия).». 

 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Отклонить 

9. Ст.24 Из части 4 статьи 24 следует исключить слова «в любое время». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

10. Ст.32 В части 2 статьи 32 слова «50 дней» заменить словами «45 дней». 

 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять 

11. Ст.32 Во втором предложении части 2 статьи 32 слова "не позднее чем за 50 

дней" заменить словами "не позднее чем за 45 дней". 

Из заключения 

прокурора края 

Учтена 

12. Ст.32 В первом предложении части 6 статьи 32 слова "не позднее чем за 45 

дней до дня голосования" заменить словами "не позднее чем за 40 

дней до дня голосования". 

Из заключения 

прокурора края 

Принять 

13. Ст.35 В первом предложении части 3 статьи 35 законопроекта после слов "в 

суд (по месту нахождения участковой комиссии референдума), которые" 

добавить слова "в соответствии с Федеральным законом" и далее по 

тексту. 

Из заключения 

прокурора края 

Принять в 

уточнен-

ной 

редакции 

14. Ст.37 Часть 3 статьи 37 следует дополнить предложением: «Комиссии 

также принимают необходимые меры по информированию участников 

референдума, являющихся инвалидами.».  

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

15. Ст.39 В части 5 статьи 39  исключить слово "либо". Губернатор края Принять 



16. Ст.40 Первый абзац части 6 статьи 40 законопроекта изложить в редакции: 

"В соответствии с Федеральным законом запрещается проводить 

агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы:". 

Из заключения 

прокурора края 

Принять в 

уточнен-

ной 

редакции 

17. Ст.40 В пункте 2 части 6 статьи 40 после слов "или служебных 

обязанностей" предлагается дополнить словами ", кроме случая, 

предусмотренного пунктом 8.1 статьи 48 Федерального закона,". 

Губернатор края Принять 

18. Ст.42 В части 3 статьи 42 слова "которые учреждены не менее чем за один 

год до начала кампании референдума" заменить словами "осуществляющие 

выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем 

за один год до начала кампании референдума, а также редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 

избирательными объединениями (в том числе их структурными 

подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один год до начала 

избирательной кампании". 

Губернатор края Отклонить 

19. Ст.43 Часть 1 статьи 43 изложить в новой редакции: «1. Бесплатное 

эфирное время на каналах государственных организаций 

телерадиовещания предоставляется на равных условиях после 

официального опубликования решения о назначении референдума 

только инициативной группе по проведению референдума и иным 

группам участников референдума, в качестве которых выступают 

руководящие органы общественных объединений (их структурных 

подразделений), если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в 

Законодательном Собрании Пермского края, или выдвинутым ими 

федеральным спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и (или) выдвинутым ими спискам кандидатов переданы 

депутатские мандаты в соответствии с частью 2 статьи 71 Закона 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять в 

уточнен-

ной 

редакции 



Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края».». 

20. Ст.46 Статью 46 изложить в новой редакции:  

 «1. Инициативная группа по проведению референдума и иные 

группы участников референдума вправе беспрепятственно 

распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные 

агитационные материалы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Все агитационные 

материалы должны изготавливаться на территории Российской 

Федерации. 

2. Организации, индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить 

инициативной группе по проведению референдума, иным группам 

участников референдума равные условия оплаты изготовления этих 

материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, 

индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 

агитационных материалов должны быть опубликованы 

соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным 

предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня регистрации 

инициативной группы по проведению референдума и в тот же срок 

представлены в Избирательную комиссию Пермского края. 

Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие 

данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать 

услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.  

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 

должны содержать наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер налогоплательщика организации 

(фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять в 

уточнен-

ной 

редакции 



место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество 

лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и 

дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления 

из средств соответствующего фонда референдума.  

4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их 

копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографии иных агитационных материалов до начала их 

распространения должны быть представлены инициативной группой 

по проведению референдума и иной группой участников референдума 

в Избирательную комиссию Пермского края. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 

материалы.  

5. Запрещается изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего фонда 

референдума и с нарушением требований, установленных пунктом 3 

настоящей статьи.  

6. Запрещается распространение агитационных материалов с 

нарушением требований, установленных пунктом 4 настоящей статьи, 

пунктом 9 статьи 48 Федерального закона.  

7. Органы местного самоуправления по предложению 

соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования обязаны выделить специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов на территории каждого участка 

референдума. Такие места должны быть удобны для посещения 

участниками референдума и располагаться таким образом, чтобы 

участники референдума могли ознакомиться с размещенной там 

информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной 

для размещения на них информационных материалов комиссий и 



агитационных материалов инициативной группы по проведению 

референдума, иных групп участников референдума. Инициативной 

группе по проведению референдума и иным группам участников 

референдума должна быть выделена равная площадь для размещения 

печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест 

доводится комиссиями, по предложениям которых выделены эти 

места, до сведения инициативной группы по проведению референдума 

и иных групп участников референдума.  

8. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться 

(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях 

и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 7 

настоящей статьи) только с согласия и на условиях собственников, 

владельцев указанных объектов. Размещение агитационных 

материалов на объекте, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности либо в собственности организации, 

имеющей на день официального опубликования (публикации) 

решения о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 

процентов, осуществляется на равных условиях для инициативной 

группы по проведению референдума и иных групп участников 

референдума. При этом за размещение агитационных материалов на 

объекте, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, плата не взимается.  

9. Организации, индивидуальные предприниматели, 

оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить инициативной 

группе по проведению референдума и иным группам участников 

референдума равные условия для размещения агитационных 

материалов.  

10. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 



печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 

культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 

которых размещены комиссии референдума, помещения для 

голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.  

11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении 

агитационных материалов, распространяемых в соответствии со 

статьями 51 и 52 Федерального закона.». 
 

21. Ст.49 В части 3 статьи 49 после слов "избирательной комиссией Пермского 

края" дополнить словами "по согласованию с". 

Губернатор края Принять 

22. Ст.49 Второе предложение  части 8 статьи 49 следует начать со слов: "В 

соответствии с Федеральным законом" и далее по тексту. 

Из заключения 

прокурора края 

Принять 

23. Ст.53 Второе предложение части 2 статьи 53 предлагается начать словами: 

"В соответствии с Федеральным законом" и далее по тексту. 

Из заключения 

прокурора края 

Принять 

24. Ст.56 В первом предложении части 1 статьи 56 слова "не позднее чем за 25 

дней" подлежат исключению. 

Из заключения 

прокурора края 

Принять 

25. Ст.56 Первое предложение части 2 статьи 56 следует изложить в новой 

редакции: "Форму и текст бюллетеня на русском языке, число бюллетеней, 

а также порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней 

утверждает избирательная комиссия Пермского края не позднее чем за 20 

дней до дня голосования". 

Из заключения 

прокурора края 

Принять 

26. Ст.57 Из части 2 статьи 57 следует исключить слово «дне,», из первого 

предложения части 4 исключить слова «переносные и стационарные» и 

слово «(опломбируются)». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

27. Ст.57 Часть 12 статьи 57 дополнить словами: «либо в технические 

средства подсчета голосов при их использовании». 

 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять 



28. Ст.59 Часть 13 статьи 59 проекта следует изложить в новой редакции:  

«13. Члены участковой комиссии референдума, выехавшие по 

заявлениям (устным обращениям) участников референдума, вправе 

выдать бюллетени только тем участникам референдума, заявления 

(устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи.». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

29. Ст.59 В части 14 статьи 59 слово «(обращениям)» следует заменить 

словами «(устным обращениям)» и исключить слово «(соответствующих)». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

30. Ст.59 По всему тексту части 16 статьи 59 слово «(обращение)» в 

соответствующем падеже следует заменить словами «(устное обращение)» 

в соответствующем падеже. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

31. Ст.60 В подпунктах «ж» и «з» пункта 5 части 2 статьи 60 слово 

«находящихся» следует заменить словом «содержащихся», а в пункте 8 

слова «(часы и минуты)» исключить. 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

32. Ст.60 В пункт 5 части 2 статьи 60 после подпункта «п)» внести пункт 

следующего содержания с последующим изменением нумерации 

подпунктов: «строка 16: число утраченных открепительных 

удостоверений;». 
 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять 

33. Ст.61 Часть 3 статьи 61 после первого предложения дополнить 

предложением следующего содержания: «При использовании 

технических средств подсчета голосов полученные данные после их 

оглашения вносятся в строку 6 увеличенной формы протокола об 

итогах голосования.».  

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять 

34. Ст.61 Часть 4 статьи 61 дополнить предложением следующего содержания:

 «При использовании технических средств подсчета голосов 

полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 

увеличенной формы протокола об итогах голосования.». 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять 



 

35. Ст.61 В части 6 статьи 61 после слов «Оглашенные данные вносятся в 

соответствующие строки протокола об итогах голосования и его 

увеличенной формы» дополнить словами: «, а в случае 

использования технических средств подсчета голосов – только в 

соответствующие строки увеличенной формы протокола». 

 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ" 

Принять 

36. Ст.61 Статью 61 после части 20 дополнить частью 21 следующего 

содержания с последующим изменением нумерации частей статьи:

 «21. При использовании технического средства подсчета голосов 

после завершения работы со списком участников референдума в 

присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 

настоящего закона:  

а) если по какой-либо причине голосование в помещении для 

голосования временно проводилось без использования технического 

средства подсчета голосов, участковая комиссия проверяет 

неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке на данном 

техническом средстве подсчета голосов либо на резервном 

стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и все 

содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство 

подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования; 

б) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, 

предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, затем все бюллетени 

опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в 

режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при 

этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась 

тайна голосования; 

Фракция 

"СПРАВЕДЛИ-
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Принять в 

уточнен-

ной 

редакции 



в) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета 

голосов данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, 

участников референдума, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 

5, 6 и 11, 12, 13, 14, 15 увеличенной формы протокола об итогах 

голосования; 

г) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об 

итогах голосования из технического средства подсчета голосов, 

оглашает и заносит соответствующие данные в строки 7, 8, 9, 10, 16 и 

иные строки увеличенной формы протокола об итогах голосования; 

д) участковая комиссия проводит проверку контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. 

Если указанные контрольные соотношения не выполняются, 

участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете 

по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в 

том числе о дополнительном ручном подсчете бюллетеней. Если в 

результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не 

выполняются снова, участковая комиссия принимает 

соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах 

голосования, и вносит данные о расхождении в строки 17 и 18 

протокола об итогах голосования.». 
 

37. Ст.61 Пункт 22 статьи 61 дополнить после первого предложения 

предложением следующего содержания: «Протокол об итогах 

голосования, полученный с применением технического средства 

подсчета голосов, приобретает юридическую силу после указанного 

подписания.». 
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38. Ст.66 В части 3 статьи 66 слово «издание» следует дополнить словами 

«закона, иного», после слова «данного» дополнить словом «закона,». 
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ГПУ 

Принять 



39. Ст.72 Статью 72 изложить в следующей редакции: "Лица, виновные в 

нарушении настоящего Закона, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации". 

Из заключения 

прокурора края 

Принять 

40. Ст.73 Статью 73 предлагаем изложить в новой редакции: 

«Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования.». 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

 


