
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края 

"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края о выборах" 

(второе чтение) 

 

№ 

п/

п 

№ ст. Текст поправки, замечаний и предложения Автор 

поправки 

Решение 

1. Ст.1, 2, 3, 5 Сведения об опубликовании законов Пермского края, в которые 

вносятся изменения и дополнения, необходимо изложить в следующей 

редакции: 

в абзаце первом статьи 1: 

«(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)»; 

в абзаце первом статьи 2: 

«(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)»; 

в абзаце первом статьи 3: 

«(Собрание законодательства Пермского края, 18.05.2011, № 5; 

16.08.2011, № 7; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 



исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

16.05.2011, № 19; 04.07.2011, № 26; 16.07.2012, № 28)»; 

в абзаце первом статьи 5: 

«(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)». 

 

2. Ст.1 Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:  

«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.». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

3. Ст.1 В пункте 2 части 1 слова «политическим партиям, выдвинувшим» 

заменить словами «за политическими партиями, выдвинувшими». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

4. Ст.1 В пунктах 1 и 2 части 1 слова «политическим партиям, 

выдвинувшим» заменить словами «за политическими партиями, 

выдвинувшими». 

 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

5. Ст.1 Абзац второй части 3 предлагаем дополнить словами «в случае, 

если на нее возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять в 

уточненной 

редакции 
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6. Ст.1 В пункте е)
2
 части 3 слово "согласовывают" заменить словом 

"согласовывает". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Принять 

7.  В пункте е)
3
 части 3 слово "образовывают" заменить словом 

"образовывает". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Принять 

8. Ст.1 Последний абзац части 4 после слова «территориальной» следует 

дополнить словом «избирательной».  

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

9. Ст.3 Во втором абзаце части 1 слова «пунктами 4-6 статьи 10 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предлагаем заменить словами «частями 1
2
, 4 настоящей статьи». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

10. Ст.3 Часть 5 следует изложить в редакции:  

«5. В части 3 статьи 17 слова «и участковых» исключить; слова 

«непосредственно вышестоящими комиссиями» заменить словами 

«избирательной комиссией Пермского края». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

11. Ст.3 В абзаце шестом части 7 слова «законодательного 

(представительного) органа государственной власти, представительного 

органа муниципального образования» следует заменить словами 

«Законодательного Собрания Пермского края»; слова «, 

организующей соответствующие выборы» заменить словами «Пермского 

края». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

                                                 
 



12. Ст.3 В абзаце третьем части 8 слова «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» следует заменить словами 

«Федерального закона». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

13. Ст.3 В абзаце третьем части 10 слова «органа, уполномоченного законом 

назначать повторные выборы» следует заменить словами 

«избирательной комиссии Пермского края». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

14. Ст.3 Во втором предложении части 11 слова «пунктом 7 статьи 10 

Федерального закона» предлагаем заменить словами «частью 2 статьи 10 

настоящего Закона». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

15. Ст.4 Часть 1 предлагаем изложить в следующей редакции: 

«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». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять в 

уточненной 

редакции 

16. Ст.4 Часть 5 исключить, часть 6 считать частью 5 статьи 4 проекта 

закона. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

17. Ст.4 Дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Дополнить после статьи 56 статьей следующего содержания: 

«Статья 57. Открепительное удостоверение 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 
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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 (или) иные специальные 

элементы защиты. 
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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 
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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. 

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. 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


с последующим изменением нумерации статей 

18. Ст.4 Дополнить частью 8 следующего содержания: 

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

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

19. Ст.4 Дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. В части 5 статьи 32 число "64" заменить числом "65"". 

 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

20. Ст.4 Дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. В статье 56: 

а) в части 7 число «64» заменить числом «65»; 

б) в пункте 1 части 11 число «58» заменить числом «59».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

21. Ст.4 Дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. В статье  57: 

а) в части 2 числа «58», «64» заменить соответственно числами 

«59», «65»; 

б) в части 4 число «58» заменить числом «59»; 

в) в части  6 число «59» заменить числом «60».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

22. Ст.4 Дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. В статье 58: 

а) в части 1 числа «57», «60», «61» заменить соответственно 

числами «58», «61», «62»; 

б) в части 7 число «57» заменить числом «58».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

23. Ст.4 Дополнить частью 13 следующего содержания:  

«13. В статье 59: 

а) в части 2 число «58» заменить числом «59»; 

б) в части 10  число «57» заменить числом «58»; 

в) в части 12  число «57» заменить числом «58».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

24. Ст.4 Дополнить частью 14 следующего содержания:  

«14. В пункте 5 части 2 статьи 60 число «58» заменить числом 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 



«59».». 

25. Ст.4 Дополнить частью 15 следующего содержания:  

«15. В статье 61: 

а) в  пункте 4 части 5 число «58» заменить числом «59»; 

б) в пункте 2 части 6  число «58» заменить числом «59»; 

в) в части  31 число «62» заменить числом «63».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

26. Ст.4 Дополнить частью 16 следующего содержания:  

«16. В статье 62: 

а) в части 4 число «61» заменить числом «62»; 

б) в части 6 число «60» заменить числом «61».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

27. Ст.4 Дополнить частью 17 следующего содержания:  

«17. В пункте 1 части 5 статьи 63 число «64» заменить числом 

«65».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

28. Ст.4 Дополнить частью 18 следующего содержания:  

«18. В части 2 статьи 64 число «63» заменить числом «64».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

29. Ст.4 Дополнить частью 19 следующего содержания:  

«19. В приложении 2 к Закону  слова «статьей 60» заменить 

словами «статьей 61».». 

Избирательная 

комиссия 

Пермского края 

Принять 

30. Ст.5 В абзаце третьем части 1 слова "действующих органов или 

депутатов" заменить словами "действующих представительных 

органов и депутатов представительных органов муниципальных 

образований". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Принять 

31. Ст.5 Абзац пятый части 1 после слов «муниципального образования» 

следует дополнить словами «или его депутаты». 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

32. Ст.5 В абзаце пятом части 1 слова "был избраны представительный орган 

муниципального образования" заменить словами "были избраны 

представительный орган муниципального образования или депутаты 

указанного органа". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 



33. Ст.5 Абзац шестой части 1 после слов «представительных органов» 

следует дополнить словами «муниципальных образований или 

депутатов»; слова «пункта 1» заменить словами «части 4». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

34. Ст.5 В абзаце шестом части 1 слова "представительных органов" 

заменить словами "представительных органов муниципальных 

образований или депутатов указанных органов" . 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

35. Ст.5 Во втором предложении абзаца седьмого части 1 слова «органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или» исключить, 

слова «органа местного самоуправления соответственно» заменить 

словами «представительного органа муниципального образования». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

36. Ст.5 Во втором предложении абзаца седьмого части 1 слова «органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления» заменить словами «представительного 

органа муниципального образования». 

 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

37. Ст.5 В абзаце третьем части 2 слова "истекают сроки" заменить словами 

"истекает срок". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Принять 

38. Ст.5 Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:  

«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.». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 



39. Ст.5 В абзаце втором части 3 слова "подпункте 1 части 2 статьи 13" 

заменить словами "пункте 1 части 2". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

40. Ст.5 В абзаце третьем части 3 слова "статьи 13" исключить. Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

41. Ст.5 Часть 10 статьи 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) первое предложение части 3 исключить». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

42. Ст.5 В пункте 2 части 3 слова «дополнить подпункт 2 части 2 статьи 13 в 

первом предложении» заменить словами «пункт 2 части 2»; слова «а» и 

«следующими» исключить. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

43. Ст.5 В пункте 3 части 5 слова «второе предложение дополнить словами 

«, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 

Федерального закона» заменить словами: «4) второе предложение части 

4 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 статьи 27 Федерального закона». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

44. Ст.5 В части 6 слово «исключаются» заменить словом «исключить». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

45. Ст.5 Следует отметить, что статья 5 содержит две части под номером 7.  

Вторую по счету часть 7 предлагаем изложить в редакции: «9. В 

части 3 статьи 21 слова «и участковых» исключить, слова 

«непосредственно вышестоящими комиссиями» заменить словами 

«избирательной комиссией муниципального образования». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 



46. Ст.5 Пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции: «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». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

47. Ст.5 Абзацем вторым части 8 предлагается в части 18 статьи 22 ЗПК 

№ 525-ПК слова ", а также политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 

в соответствии со 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. 

Однако, в указанной части такие слова отсутствуют. Возможно, 

автор предлагал исключить 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",". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

48. Ст.5 Часть 12 исключить, соответственно изменив нумерацию 

последующих частей. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

49. Ст.5 Следует отметить, что в целом необходимо упорядочить нумерацию 

частей в статье 5, поскольку части 4, 6 располагаются после части 5, 

статья содержит две части под номером 7. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

50. Ст.5 В части 13 слова «добавить слова» заменить словами «дополнить 

словами». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 



51. Ст.5 В статье 5 нарушена нумерация пунктов. Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

52. Ст.6 В абзаце третьем пункта 1 части 1 слова «указанного органа» 

заменить словами «должностного лица». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

53. Ст.6 В абзаце третьем части 2 слова «в органы местного 

самоуправления» и «указанных органов» в обоих случаях заменить 

словами «должностного лица»; цифру «3» заменить цифрой «6». 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

54. Ст.6 В абзаце третьем части 2 слова "в органы местного самоуправления" 

заменить словами "должностных лиц"; слова "указанных органов" 

заменить словами "должностных лиц". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

55. Ст.6 В абзаце пятом части 2 цифру «4» заменить цифрой «3». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена 

56. Ст.6 В абзаце пятом части 2 слова "части 4 настоящей статьи" заменить 

словами "части 3 настоящей статьи"; слова "полномочий органов или 

депутатов"  заменить словами "полномочий должностных лиц". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Принять 

57. Ст.6 В абзаце шестом части 2 слова «этого органа» заменить словами 

«должностного лица». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

58. Ст.6 В абзаце шестом части 2 слова "полномочий этого органа" заменить 

словами "полномочий должностных лиц". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

59. Ст.6 В статье 6 часть 3 исключить, соответственно изменив нумерацию 

частей данной статьи. 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 



60. Ст.6 В абзаце четвертом части 5 текст, начиная со слов «, второе 

предложение дополнить» и до конца абзаца, изложить в виде отдельного 

пункта 3 в следующей редакции: «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». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

61. Ст.6 В части 9 цифру «27» заменить цифрами «22 и 24». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

62. Ст.6 В первом предложении абзаца второго пункта 1 части 10 слова 

«соответствующий орган не был сформирован в правомочном составе 

либо» исключить. 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

63. Ст.6 В абзаце третьем части 10 слова "соответствующий орган не был 

сформирован в правомочном составе либо" исключить. 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

64. Ст.6 В третьем предложении абзаца второго пункта 1 части 10 слова 

«органа, уполномоченного законом назначать повторные выборы,» 

следует заменить словами «комиссии, организующей выборы». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

65. Ст.7 В части 2 слова «Законодательного Собрания» следует заменить 

словами «Законодательным Собранием». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

66. Ст.7 В части 2 статьи 7 слова "Законодательного Собрания" заменить 

словами "Законодательным Собранием". 

Глава 

Пермского 

муниципальног

о района 

Учтена 

67. Ст.7 В части 4 цифру «3» заменить цифрой «2». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 



68. Ст.7 Часть 7 изложить в следующей редакции:  

«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». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять 

 


