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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края о выборах 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 января 2013 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК 

"О территориальных избирательных комиссиях Пермского края" (Собрание 

законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 31.10.2007, № 10; 

29.02.2008, № 2, часть II; 30.11.2009, № 11, часть I; 15.10.2010, № 9; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 18.10.2010, № 41; 18.04.2011, № 15; 

04.07.2011, № 26; 07.11.2011, № 44) следующие изменения: 

1. В статье 9: 

1) в части 2 слова "политическими партиями, выдвинувшими 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года 

№ 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации")," исключить; 

2) в части 4 слова "за политическими партиями, выдвинувшими 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"," 

исключить. 

2. В статье 10: 

1) в пункте "а" части 1 слова ", а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" исключить; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения может быть 

назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса.".  
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3. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктами "е
1
", "е

2
", "е

3
" и "е

4
" следующего 

содержания:  

"е)
1 
определяет схему одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов в сроки и порядке, установленные статьей 18 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае, если на нее 

возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования; 

е)
2
 согласовывает образование избирательных участков, участков 

референдума в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации;  

е)
3 
образовывает на установленный срок избирательные участки,  

не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в местах временного пребывания 

избирателей, участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, 

на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и 

отдаленных местностях избирательные участки, участки референдума,  

а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией 

Пермского края – не позднее чем за три дня до дня голосования; 

е)
4 
формирует участковые комиссии на избирательных участках, 

образованных в соответствии с пунктами 2 и 5  статьи 19 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации";". 

4. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

"Статья 14.1.  Участковые избирательные комиссии 

1. Территориальная избирательная комиссия после официального 

опубликования перечня избирательных участков публикует в средствах 

массовой информации сообщение о предстоящем формировании участковых 

избирательных комиссий. Сообщение должно содержать информацию о сроках 

и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии, а также о количестве членов участковой 

избирательной комиссии. Количественный состав участковой избирательной 

комиссии утверждается при принятии решения о персональном составе 

участковой избирательной комиссии в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

2. Срок приема предложений по составу участковых избирательных 

комиссий составляет 30 дней, за исключением формирования комиссий в 

соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". 

3. Решение о формировании участковой избирательной комиссии должно 

быть принято территориальной избирательной комиссией и официально 

опубликовано не позднее чем за 60 дней до даты истечения полномочий 

комиссии предыдущего состава. 
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4. Формирование участковой избирательной комиссии должно быть 

произведено не позднее 15 дней до даты истечения срока полномочий комиссии 

предыдущего состава. 

5. Новый член участковой комиссии назначается из резерва составов 

участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 

3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

6. Решение о назначении членов участковой избирательной комиссии 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

7. На избирательном участке, участке референдума, образованном на 

территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной  

от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, участке 

референдума, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в 

местах временного пребывания избирателей, участников референдума или в 

местах, где пребывают избиратели, участники референдума, не имеющие 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

участковая комиссия формируется территориальной избирательной комиссией 

из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 

статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не позднее 

чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее 

дня, предшествующего дню голосования.". 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК "Об избирательной 

комиссии Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 

30.03.2007, № 3; 21.08.2007, № 8, часть I; 30.11.2009, № 11, часть I; 15.10.2010, 

№ 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 18.10.2010, № 41; 

18.04.2011, № 15; 04.07.2011, № 26; 07.11.2011, № 44; 05.03.2012, № 9) 

следующие изменения: 

1. В статье 9: 

1) в части 2 слова "политическими партиями, выдвинувшими 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации")," 

исключить; 

2) в части 4 слова "за политическими партиями, выдвинувшими 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
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соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"," 

исключить. 

2. В пункте "а" части 2 статьи 10 слова ", а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" исключить. 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (Собрание 

законодательства Пермского края, 18.05.2011, № 5; 16.08.2011, № 7; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 16.05.2011, № 19; 04.07.2011, № 26; 16.07.2012, № 28) 

следующие изменения: 

1. Статью 10 дополнить частями  1
1
 и 1

2
   следующего содержания: 

"1
1
. Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 

сроки полномочий Законодательного Собрания Пермского края или депутатов 

указанного органа, а если сроки полномочий истекают в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных 

выборах, за исключением случаев, предусмотренных частями 1
2
, 4 настоящей 

статьи. 

1
2
. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. 

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день,  

на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным 

днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 

днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 

выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 

днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 

воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 

выборы назначаются на третье воскресенье сентября.". 

2. В статье 12: 

1) часть  2 изложить в следующей редакции:  

"2. Окружные избирательные комиссии формируются на основе 

предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании 

Пермского края, а также на основе предложений политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии с частью 11 статьи 70, статьей 71 настоящего Закона, 

предложений других политических партий и иных общественных объединений, 
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а также предложений представительных органов муниципальных образований, 

предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы."; 

2) в части 3 после слов "Формирование территориальных" дополнить 

словами "и участковых"; 

3) часть 5 изложить в следующей редакции:  

"5. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения может быть 

назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса. 

Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное 

объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 

назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 27 Федерального закона."; 

4) в части 9 слова "политическим партиям, выдвинувшим федеральные 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 

статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации", и" исключить. 

3. В пункте "а" части 2 статьи 14 слова ", а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" исключить. 

4. В статье 16: 

1) название статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Полномочия участковых избирательных комиссий"; 

2) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Полномочия участковых избирательных комиссий по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края осуществляют 

участковые избирательные комиссии, сформированные в соответствии  

с Федеральным законом и Законом Пермского края "О территориальных 

избирательных комиссиях Пермского края"."; 

3) части  2 и 4  исключить. 

5. В части 3 статьи 17:  

слова "и участковых" исключить;  

слова "непосредственно вышестоящими комиссиями" заменить словами 

"избирательной комиссией Пермского края". 

6. В статье 18: 

1) в части 19 слова "политическими партиями, федеральным спискам 

кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 

82.1 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"," исключить; 

2) в части 22 слова "за политическими партиями, федеральным спискам 

кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 

82.1 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"," исключить. 
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7. В статье 21 части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Одномандатные избирательные округа образуются сроком на десять 

лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 

соответствующей территории в соответствии с частью 9 статьи 23 настоящего 

Закона. Избирательная комиссия Пермского края определяет схему 

одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы, 

определен перечень административно-территориальных единиц, или 

муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый 

избирательный округ (если избирательный округ включает в себя часть 

территории административно-территориальной единицы, или муниципального 

образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены 

границы данной части территории административно-территориальной 

единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны 

номер каждого избирательного округа, место нахождения каждой окружной 

избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом 

избирательном округе.  

Новая схема одномандатных избирательных округов определяется не 

позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена 

прежняя схема одномандатных избирательных округов.  

Законодательное Собрание Пермского края утверждает новую схему 

избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на 

который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных 

округов, при этом до утверждения представленной схемы избирательных 

округов указанный орган вправе вносить в нее поправки. 

3. Если новая схема одномандатных избирательных округов  

не утверждена в срок, указанный в части 2 настоящей статьи, в том числе  

в связи с отсутствием Законодательного Собрания Пермского края, она 

утверждается избирательной комиссией Пермского края не позднее чем через 

один месяц по истечении срока, указанного в части 2 настоящей статьи.". 

8. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

"Статья 22. Избирательные участки 

Проведение голосования и подсчет голосов избирателей, в том числе в 

местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 

отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), в 

труднодоступных или отдаленных местностях, осуществляется на  

избирательных участках, образованных в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 

19 Федерального закона. ". 

9. В части 4 статьи 39:  

после слова "откладывается" дополнить словами "на срок не более трех 

месяцев";  

второе предложение исключить. 

10. Часть 2 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

"2. Если основные выборы в Законодательное Собрание Пермского края   

проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам 



 

8338-12 

7 

соответствующий орган не был сформирован в правомочном составе, 

повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня 

голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы 

проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо  

в иной день, но не позднее чем через один год со дня появления основания  

для проведения повторных выборов. 

При проведении повторных выборов сроки избирательных действий  

по решению избирательной комиссии Пермского края могут быть сокращены 

на одну треть.  

Решение о назначении повторных выборов подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.".  

11. Предложения второе, третье и четвертое части 1 статьи 74 изложить в 

следующей редакции:  

"Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября,  

а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день голосования на 

этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, 

предусмотренных частью 2 статьи 10 настоящего Закона, не могут быть 

назначены на второе воскресенье сентября, они должны быть проведены не 

позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий 

депутата, избранного по одномандатному избирательному округу.". 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах 

губернатора Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 

17.07.2012, № 6; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 02.07.2012, № 26) следующие 

изменения и дополнения: 

1. Во втором предложении части 2 статьи 5 слова "второе воскресенье 

марта года, в котором истекает срок его полномочий" заменить словами "второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий, а если 

срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, – день голосования на указанных выборах, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 

2. Второе предложение части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

"Досрочные выборы губернатора Пермского края должны быть 

проведены в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, второе воскресенье сентября 

после такого досрочного прекращения полномочий.". 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00CEDF1037AABC12B75AC380708AA21E94D8D40946D1F8EEh3I
consultantplus://offline/ref=4FD289C915720D78D99437169C107700BF25C3F16C0994C8998274C5BDC55DBFDBEA019FD44177F3r5C5J
consultantplus://offline/ref=4FD289C915720D78D99437169C107700BF25C3F16C0994C8998274C5BDC55DBFDBEA019FD44177F3r5CBJ
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3. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 

Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 27 Федерального закона и Закона 

Пермского края "О территориальных избирательных комиссиях Пермского 

края".". 

4. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Избирательные участки 

Проведение голосования и подсчет голосов избирателей, в том числе в 

местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 

отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания),  

в труднодоступных или отдаленных местностях, осуществляются  

на избирательных участках, образованных в соответствии с пунктами 2 и 5 

статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".". 

5. В части 5 статьи 32 цифры "64" заменить цифрами "65". 

6. В статье 56: 

а) в части 7 цифры "64" заменить цифрами "65"; 

б) в пункте 1 части 11 цифры "58" заменить цифрами "59". 

7. Дополнить после статьи 56 статьей 57 следующего содержания: 

"Статья 57. Открепительное удостоверение 

1. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка,  

где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей 

территориальной избирательной комиссии (за 45-20 дней до дня голосования) 

либо в участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до дня 

голосования, а также в период со дня назначения избирательной комиссией 

Пермского края повторного голосования до дня, предшествующего дню 

повторного голосования) открепительное удостоверение (в случае проведения 

повторного голосования – открепительное удостоверение без отрывного 

талона) и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на 

котором он будет находиться в день голосования. 

2. Открепительные удостоверения являются документами строгой 

отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения 

выборов. Открепительное удостоверение имеет отрывной талон и 

изготавливается по форме согласно приложению 3 к Федеральному закону 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". Текст открепительного удостоверения, число 

открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных 

удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования 

избирательной комиссией Пермского края, которая определяет также способы 

защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении. 

3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их 

изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными 

типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и 

consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0B80BF9CCFBFA9437A1525A443FB7897EC051EA2n7D6N
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(или) иные специальные элементы защиты. 

4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений 

осуществляет избирательная комиссия Пермского края на основании своего 

решения. 

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей избирательной 

комиссией нижестоящим избирательным комиссиям осуществляется  

на основании решения вышестоящей избирательной комиссии о распределении 

открепительных удостоверений между нижестоящими избирательными 

комиссиями. Ответственность за передачу и сохранность открепительных 

удостоверений несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 

передачу, получение и хранение открепительных удостоверений. 

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей 

избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя  

с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. 

Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его 

представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. 

Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного 

лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом 

учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под 

стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом 

учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу 

открепительного удостоверения, вносит в открепительное удостоверение и 

отрывной талон фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер 

избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес 

участковой избирательной комиссии, наименования муниципального 

образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых 

образован избирательный участок, наименование избирательной комиссии, 

выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и 

инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и 

ставит печать соответствующей избирательной комиссии. 

8. Территориальная избирательная комиссия выдает открепительное 

удостоверение избирателю либо его представителю на основании сведений  

об избирателях, представленных в территориальную избирательную комиссию 

в соответствии с частью 6 статьи 21 настоящего Закона. Территориальная 

избирательная комиссия составляет реестр выдачи открепительных 

удостоверений, в котором указываются фамилия, имя и отчество, год рождения 

(в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места 

жительства избирателя. Председатель, заместитель председателя, секретарь или 

иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в 

соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 

указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается. 

consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0B8FBE99CFBFA9437A1525A443FB7897EC051EA473A5A2n9D0N
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9. Территориальная избирательная комиссия за 20 дней до дня 

голосования направляет в участковые избирательные комиссии вместе  

с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра 

выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о 

получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных 

на территориях соответствующих избирательных участков. На основании 

соответствующей выписки член участковой избирательной комиссии в графе 

списка избирателей "Особые отметки" делает отметку: "Получил в 

территориальной избирательной комиссии открепительное удостоверение №" с 

указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается. 

10. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой 

избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь 

или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, выдавший открепительное удостоверение, в графе списка избирателей  

"Особые отметки" делает отметку: "Получил открепительное удостоверение №" 

с указанием номера выданного открепительного удостоверения и 

расписывается. 

11. При получении открепительного удостоверения (в случае проведения 

повторного голосования – открепительного удостоверения без отрывного 

талона) избиратель в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 

удостоверений (в территориальной избирательной комиссии) или списка 

избирателей (в участковой избирательной комиссии) указывает серию и номер 

своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 

расписывается. В случае получения открепительного удостоверения 

(при проведении повторного голосования – открепительного удостоверения без 

отрывного талона) на основании доверенности представителем избирателя в 

соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или 

списка избирателей указываются серия и номер паспорта избирателя или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель 

избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После 

этого у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается 

соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку 

избирателей. 

12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение 

(в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается 

участковой избирательной комиссией из списка избирателей на 

соответствующем избирательном участке на данных выборах губернатора 

Пермского края и не учитывается в числе зарегистрированных избирателей при 

составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. 

В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 

избиратель дополнительно включается в список избирателей на том 

избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 



 

8338-12 

11 

Участковой избирательной комиссией в графе списка избирателей "Особые 

отметки"  делается отметка: "Проголосовал по открепительному удостоверению 

№" с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного 

избирателем. После этого у избирателя изымается отрывной талон, а при 

проведении повторного голосования – открепительное удостоверение. 

Открепительные удостоверения (отрывные талоны), на основании которых 

избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе с указанным 

списком избирателей. 

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения 

избирательная комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно 

составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются 

номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка 

и причина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения 

непосредственно вышестоящей избирательной комиссии и избирательной 

комиссии Пермского края. На основании этого решения избирательная 

комиссия Пермского края признает соответствующее открепительное 

удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все 

нижестоящие избирательные комиссии. Недействительное открепительное 

удостоверение не является основанием для включения избирателя в список 

избирателей. При предъявлении избирателем такого открепительного 

удостоверения оно подлежит изъятию. 

16. В случае проведения повторного голосования неиспользованные 

отрывные талоны открепительных удостоверений, выданных избирателям в 

период со дня назначения избирательной комиссией Пермского края  

повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного 

голосования, погашаются. В день повторного голосования до наступления 

времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения 

погашаются вместе с отрывными талонами. Соответствующая избирательная 

комиссия составляет акты о погашении неиспользованных открепительных 

удостоверений и отрывных талонов с указанием числа таких удостоверений и 

талонов. Если губернатор Пермского края был избран в результате общих 

выборов либо общие выборы губернатора Пермского края были признаны 

несостоявшимися или недействительными, неиспользованные открепительные 

удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются избирательной 

комиссией на третий день после официального опубликования результатов 

общих выборов губернатора Пермского края. Сведения о погашении 

неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с 

указанием их числа и номеров открепительных удостоверений вносятся 

соответствующей избирательной комиссией в акт, составленный по форме, 

утвержденной избирательной комиссией  Пермского края. 

17. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям и 

учет открепительных удостоверений, в том числе с использованием  

ГАС "Выборы", осуществляются в порядке, утвержденном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 

статьи 62 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".". 

consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0881B29DC7BFA9437A1525A443FB7897EC051EA473A5ABn9D4N


 

8338-12 

12 

8. Статьи 57-73 соответственно считать статьями 58-74. 

9. В статье  57: 

а) в части 2 цифры "58", "64" заменить соответственно цифрами "59", 

"65"; 

б) в части 4 цифры "58" заменить цифрами "59"; 

в) в части 6 цифры "59" заменить цифрами "60". 

10. В статье 58: 

а) в части 1 цифры "57", "60", "61" заменить соответственно цифрами 

"58", "61", "62"; 

б) в части 7 цифры "57" заменить цифрами "58". 

11. В статье 59: 

а) в части 2 цифры "58" заменить цифрами "59"; 

б) в части 10  цифры "57" заменить цифрами "58"; 

в) в части 12  цифры "57" заменить цифрами "58". 

12. В пункте 5 части 2 статьи 60 цифры "58" заменить цифрами "59". 

13. В статье 61: 

а) в пункте 4 части 5 цифры "58" заменить цифрами "59"; 

б) в пункте 2 части 6  цифры "58" заменить цифрами "59"; 

в) в части  31 цифры "62" заменить цифрами "63". 

14. В статье 62: 

а) в части 4 цифры "61" заменить цифрами "62"; 

б) в части 6 цифры "60" заменить цифрами "61". 

15. В пункте 1 части 5 статьи 63 цифры "64" заменить цифрами "65". 

16. В части 2 статьи 64 цифры "63" заменить цифрами "64". 

17. Часть 4 статьи 65 исключить. 

18. В приложении 2 к Закону слова "статьей 60" заменить словами 

"статьей 61". 

Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае" (Собрание законодательства Пермского края, 30.11.2009, № 11, часть I; 

19.07.2010, № 7; 10.12.2010, № 11; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009, 

№ 45; 28.06.2010, № 25; 06.12.2010, № 48; 02.05.2011, № 17; 08.08.2011, № 31; 

19.09.2011, № 37; 16.07.2012, № 28) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 10  изложить в следующей редакции:  

"Статья 10. Срок полномочий представительных органов и избранных 

депутатов 

1. Срок, на который избираются представительные органы и депутаты 

указанных органов, и срок полномочий представительных органов и депутатов 

устанавливаются уставами муниципальных образований, при этом 

устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет.   
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2. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий 

действующих представительных органов и депутатов представительных 

органов муниципальных образований не допускается, за исключением случаев, 

установленных статьей 82 Федерального закона и частями 5-6 настоящей 

статьи. 

3. Днем окончания срока, на который избирается представительный орган 

и его депутаты, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает 

срок полномочий представительного органа и его депутатов, а в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва – день голосования на указанных 

выборах. Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий представительного органа и его депутатов, совпадает с нерабочим 

праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим  

за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено 

в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который 

избирается представительный орган и его депутаты, является третье 

воскресенье сентября. 

4. Если срок, на который был избран представительный орган 

муниципального образования или его депутаты, истекает после 31 декабря  

2012 года, следующие выборы проводятся во второе воскресенье сентября года, 

в котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва – в день голосования на указанных выборах. 

5. Сроки полномочий представительных органов муниципальных 

образований или депутатов, выборы которых в результате реализации части 4 

настоящей статьи перенесены на более поздний срок, соответственно 

продлеваются, а сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых в 

результате реализации указанной части перенесены на более ранний срок, 

соответственно сокращаются. 

6. Если выборы в представительный орган муниципального образования 

проводились в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона  

в иной, чем второе воскресенье сентября, день, последующие выборы 

проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий этого органа, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – в 

день голосования на указанных выборах. Срок полномочий представительного 

органа муниципального образования продлевается либо сокращается. 

7. Норма об изменении установленного уставом муниципального 

образования срока полномочий представительного органа муниципального 

образования и его депутатов может применяться только к органам и депутатам, 

избранным на выборах, назначенных после вступления в силу такой нормы.". 

2. В статье 12:  

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Днем голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования является второе воскресенье сентября года,  

в котором истекает срок полномочий  представительного органа 
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муниципального образования предыдущего созыва, а если срок полномочий 

истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день 

голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 3 и 4 настоящей статьи."; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. 

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день,  

на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным 

днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 

днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 

выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 

днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 

воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 

выборы назначаются на третье воскресенье сентября.". 

3. В статье 13:  

1) дополнить часть 2 абзацем следующего содержания:  

"Выборы депутатов представительных органов поселений  

(за исключением городских округов) с численностью населения менее  

3000 человек, а также представительных органов поселений  

(включая представительные органы городских округов) с численностью менее  

15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам."; 

2) в пункте 2 части 2:  

после слов "муниципального образования" дополнить словами:  

"(за исключением представительного органа муниципального района, 

городского округа с численностью 20 и более депутатов)";  

после слов "определяется уставом муниципального образования" 

дополнить словами ", при этом распределению между списками кандидатов 

подлежит не менее 10 депутатских мандатов". 

4. Второе предложение пункта 2 части 1 статьи 14 исключить. 

5. В статье 15:  

1) в абзаце втором части 1 слова "политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"," исключить;   

2)  часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Орган, формирующий избирательную комиссию муниципального 

образования, принимает предложения по кандидатурам для назначения в состав 

комиссии в срок, который составляет 30 дней со дня опубликования 

(обнародования) информации о начале приема предложений по составу 

комиссии. Предложения по кандидатурам в состав окружных избирательных 

комиссий принимаются в течение десяти дней. Предложенные кандидатуры 

рассматриваются в соответствии с Федеральным законом."; 
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3) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции: 

"В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения может быть 

назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса."; 

4) второе предложение части 4 дополнить словами ", за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 Федерального закона". 

6. В статье 17: 

1) в пункте 1 части 6 слова ", а также политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

исключить; 

2) в части 7: 

пункты 5 и 6 исключить; 

пункт 7  изложить в следующей редакции: 

"7) координирует работу участковых избирательных комиссий;". 

7. В пункте 5 части 2 статьи 18 слова "определяют численный состав и 

формируют участковые избирательные комиссии, назначают председателей и" 

исключить.  

8. В статье 19:   

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 27 Федерального закона и Законом 

Пермского края "О территориальных избирательных комиссиях Пермского 

края".";  

2) части 2-5 исключить. 

9. В части 3 статьи 21:  

слова "и участковых" исключить;  

слова "непосредственно вышестоящими комиссиями" заменить словами 

"избирательной комиссией муниципального образования". 

10. В статье 22: 

1) в первом предложении части 18 слова "или политическими партиями, 

федеральным спискам  кандидатов которых переданы депутатские мандаты  

в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"," 

исключить; 

2) в части 21 слова "а также за политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со 

статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации"," исключить. 

11. Часть 6 статьи 24 после слова "установленных" дополнить словами 

"статьей 27 Федерального закона, а также". 

12. В статье 25:  

1) в части 1 абзац второй исключить; 
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2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа 

образуются сроком на десять лет на основании данных о численности 

избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории в 

соответствии с частью 9 статьи 27 настоящего Закона. Избирательная комиссия, 

организующая выборы в представительный орган муниципального 

образования, определяет схему одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов, в которой обозначены их границы, определен перечень 

административно-территориальных единиц, или муниципальных образований, 

или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ  

(если избирательный округ включает в себя часть территории 

административно-территориальной единицы, или муниципального 

образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены 

границы данной части территории административно-территориальной 

единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны 

номер каждого избирательного округа, место нахождения каждой окружной 

избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом 

избирательном округе. Новая схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения 

срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов. Соответствующий представительный 

орган муниципального образования утверждает новую схему избирательных 

округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была 

утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы 

избирательных округов указанный орган вправе вносить в нее поправки."; 

3) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов не утверждена в срок, указанный в части 2 настоящей 

статьи, в том числе в связи с отсутствием представительного органа 

муниципального образования, она утверждается избирательной комиссией, 

организующей выборы, не позднее чем через один месяц по истечении срока, 

указанного в части 2 настоящей статьи."; 

4) первое предложение части 3 исключить. 

13. Статью 26 изложить в следующей редакции:  

"Статья 26. Образование избирательных участков 

Образование избирательных участков осуществляется в соответствии  

с положениями статьи 19 Федерального закона.". 

14. В части 11 статьи 37: 

после слова "откладывается" дополнить словами "на срок не более трех 

месяцев"; 

абзац второй исключить. 
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15. В статье 74: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Если основные выборы в представительный орган муниципального 

образования проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам 

соответствующий орган не был сформирован в правомочном составе, 

повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня 

голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы 

проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в 

иной день, но не позднее чем через один год со дня появления основания для 

проведения повторных выборов. При проведении повторных выборов сроки 

избирательных действий по решению избирательной комиссии 

муниципального образования могут быть сокращены на одну треть. Решение о 

назначении повторных выборов подлежит официальному опубликованию не 

позднее чем через три дня со дня его принятия."; 

2) в части 3 слова "и участковых" исключить.  

16. Часть 1 статьи 75  изложить в следующей редакции: 

"1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного 

по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе 

избирательная комиссия муниципального образования назначает 

дополнительные выборы. Дополнительные выборы назначаются на второе 

воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва –  

на день голосования на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том 

числе с учетом сроков, предусмотренных частью 5 статьи 12 настоящего 

Закона, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, они должны 

быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения 

полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу. 

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий 

представительный орган муниципального образования остался  

в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем 

через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при 

этом сроки избирательных действий по решению избирательной комиссии 

муниципального образования могут быть сокращены на одну треть. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного  

по многомандатному избирательному округу, дополнительные выборы 

назначаются и проводятся в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей 

статьи, если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов.". 

Статья 6  

Внести в Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК "О выборах 

должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае" (Собрание 

законодательства Пермского края, 30.04.2008, № 4; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

consultantplus://offline/ref=3A9495AC15F6FAB6153D2BC7D66107F3FC9BBAD2278F1ACC81E9AFB77A3730B9418A0A847D0F4E08t0k7F
consultantplus://offline/ref=3A9495AC15F6FAB6153D2BC7D66107F3FC9BBAD2278F1ACC81E9AFB77A3730B9418A0A877Et0kCF
consultantplus://offline/ref=3E15849C68A13331AF753197086DC3F827E061804E1024B4962C1FFF37E4EB8905B30BF8ED0A11DDBC2C22qBzEF
consultantplus://offline/ref=BDC260A2E84689407CA7C618B3C6C0B4F2EE0EB27B7C2B7509A8970F1C11AB37M74AJ


 

8338-12 

18 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 08.02.2010, № 5; 28.06.2010, № 25; 06.12.2010, № 48; 19.09.2011, № 37; 

16.07.2012, № 28) следующие изменения и дополнения:   

1. В статье 7: 

1) части 1, 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Срок, на который избираются должностные лица, и срок полномочий 

должностных лиц устанавливаются уставами муниципальных образований, при 

этом устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет.  

2. Днем окончания срока, на который избираются должностные лица, 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий должностного лица, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва – день голосования на указанных выборах. Если второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий должностных 

лиц, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 

днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 

воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем 

окончания срока, на который избираются должностные лица, является третье 

воскресенье сентября.";  

2) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции:  

"Изменение (продление или сокращение) срока полномочий 

действующих должностных лиц не допускается, за исключением случаев, 

установленных статьей 82 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и частями 4-6 статьи 9 настоящего Закона.". 

2. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Назначение выборов  

"1. Выборы должностного лица назначает представительный орган 

муниципального образования. 

2. Днем голосования на выборах должностного лица является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий должностного 

лица, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, – день голосования на указанных выборах, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи. 

3. Если срок, на который были избраны должностные лица, истекает 

после 31 декабря 2012 года, следующие выборы проводятся во второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает указанный срок, а в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на указанных 

выборах.  

4. Сроки полномочий должностных лиц, выборы которых в результате 

реализации части 3 настоящей статьи перенесены на более поздний срок, 

соответственно продлеваются, а сроки полномочий должностных лиц, выборы 

которых в результате реализации указанного пункта перенесены на более 

ранний срок, соответственно сокращаются. 
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5. Если выборы должностных лиц проводились в соответствии с пунктом 

5.1 статьи 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"  

в иной, чем второе воскресенье сентября, день, последующие выборы 

проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий должностного лица, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации –  

в день голосования на указанных выборах. Срок полномочий должностного 

лица соответственно продлевается либо сокращается.   

6. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. 

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на 

предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным 

днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 

днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 

выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 

днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 

воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 

выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий должностного лица 

досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.". 

3. Статью 15 изложить в следующей редакции:  

"Статья 15. Образование избирательных участков 

Образование избирательных участков осуществляется в соответствии  

с положениями статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации".". 

4. В статье 17:  

1) в абзаце втором части 1 слова "политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"," исключить; 

2) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции:  

"В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения может быть 

назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса."; 

3) второе предложение части 4 дополнить словами ", за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 

5. В статье 18: 

1) часть 4 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: 

"Срок приема предложений по составу комиссии составляет 30 дней."; 

2) в пункте 1 части 7 слова ", а также политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
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соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

исключить; 

3) в пункте 4 части 9 слова "формирует участковые избирательные 

комиссии в порядке и сроки, установленные настоящим Законом," исключить. 

6. В пункте 5 части 1 статьи 20 слова "определяют численный состав  

и формируют участковые избирательные комиссии, назначают председателей 

и" исключить. 

7. В статье 21:   

1) часть 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 27 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Законом Пермского края "О территориальных 

избирательных комиссиях Пермского края"."; 

2) части 2-5 исключить. 

8. В части 5 статьи 26 после слова "предусмотренных" дополнить словами 

"статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",". 

9. В статье 67: 

1) часть 2 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

"2. Если основные выборы выборного должностного лица проводились во 

второе воскресенье сентября и по их результатам выборное должностное лицо 

не было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем через три 

месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях 

повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября, а в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих 

выборах либо в иной день, но не позднее чем через один год со дня появления 

основания для проведения повторных выборов. При проведении повторных 

выборов сроки избирательных действий по решению комиссии, организующей 

выборы, могут быть сокращены на одну треть. Решение о назначении 

повторных выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем 

через три дня со дня его принятия."; 

2) часть 3 исключить. 

Статья 7  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его  

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 ноября 2012 года. 

2. Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 

утверждается Законодательным Собранием Пермского края, представительным 

органом муниципального образования сроком на десять лет в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации" не позднее чем за один год до ближайшего ко дню 

вступления в силу указанного Федерального закона дня голосования  

на соответствующих выборах, а для проведения выборов во второе воскресенье 

сентября 2013 года – не позднее 1 февраля 2013 года. 

3. Избирательная комиссия Пермского края, избирательная комиссия 

муниципального образования определяют схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов и представляют ее на утверждение  

в Законодательное Собрание Пермского края, представительный орган 

муниципального образования не позднее 1 июня года, предшествующего году 

назначения соответствующих выборов, а для проведения выборов во второе 

воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 декабря 2012 года. 

4. В случае назначения до 1 февраля 2013 года досрочных выборов  

в Законодательное Собрание Пермского края, представительный орган 

муниципального образования, для проведения которых не утверждена схема 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов  

в соответствии с частью 2 настоящей статьи, указанная схема утверждается 

организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через пять 

дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов. 

5. Избирательные участки образуются сроком на пять лет в соответствии 

с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" не позднее 20 января 2013 года. 

6. Участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять лет 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" не позднее 30 апреля 2013 года. 

7. Положения пунктов 1, 2 части 1, пункта 1 части 2 статьи 1, 

статьи 2, пунктов 1, 4 части 2, части 3, пунктов 1, 2 части 6 статьи 3, пункта 1 

части 5, пункта 1 части 6, пунктов 1, 2 части 10 статьи 5, пункта 1 части 4, 

пункта 2 части 5 статьи 6 настоящего Закона вступают в силу со дня истечения 

срока полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. 

8. Положения настоящего Закона, за исключением указанных в части 7 

настоящей статьи, применяются к правоотношениям, возникшим в связи с 

проведением выборов и референдумов, назначенных после дня вступления в 

силу настоящего Закона.  

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

08.02.2013   № 171-ПК 
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