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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О выборах губернатора Пермского края" 

10.06.2013 № 95 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Папкова И.В. № 1694-13/07 от 

06.05.2013 на основе проекта закона Пермского края и сопроводительных 

материалов к нему, внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания 

избирательной комиссией Пермского края (письмо от 06.05.2013 № 01-24/663).  

 

Актуальность принятия рассматриваемого законопроекта обусловлена 

необходимостью приведения Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О 

выборах губернатора Пермского края» (далее – Закон № 68-ПК) в соответствие 

действующей редакции Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) в части 

осуществления отдельных процедур подготовки и проведения выборов 

губернатора Пермского края. 

Так, последние изменения Федерального закона № 67-ФЗ, 

касающиеся выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), заключаются в 

следующем:  

Федеральным законом от 03.12.2012 № 238-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», предусматривается обязанность 

представления в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации 

кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (в случае его избрания на выборах) трех кандидатур 

для наделения одной из них в случае избрания представившего ее кандидата 

полномочиями члена Совета Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 
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Федеральным законом от 02.04.2013 № 30-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесены изменения в Федеральный закон № 184-ФЗ в части определения 

актами законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации порядка выборов высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации и назначения 

указанных выборов; 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдумах граждан Российской Федерации» и 

статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» внесены изменения в части сокращения сроков 

отдельных избирательных действий, закрепления возможности 

составления протокола об итогах голосования в электронном виде в случае 

применения при голосовании комплексов для электронного голосования и др. 

 

Основные предлагаемые проектом изменения Закона № 68-ПК следующие: 

1. В части 11 статьи 15, определяющей полномочия избирательной 

комиссии Пермского края при подготовке и проведении выборов губернатора 

края, уточняется, что она устанавливает единую нумерацию избирательных 

участков на территории Пермского края. 

2. Сокращаются с 20 до 10 дней до дня голосования сроки проведения 

отдельных избирательных действий, а именно, сроки: 

1) передачи в участковую избирательную комиссию территориальной 

избирательной комиссией первого экземпляра списка избирателей (часть 9 статьи 

21); 

2) представления участковой избирательной комиссией списка избирателей 

для ознакомления  избирателей и дополнительного уточнения (часть 1 статьи 23); 

3) направления территориальной избирательной комиссией в участковую 

избирательную комиссию одновременно с первым экземпляром списка 

избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных 

удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные 

удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях 

соответствующих избирательных участков (часть 9 статьи 57); 

4) оповещения территориальными и участковыми избирательными 

комиссиями избирателей через средства массовой информации или иным 

способом о дне, времени и месте голосования (часть 2 статьи 58). 

3. В статье 59, наоборот, увеличивается с 15 до 20 дней срок, не ранее 

которого избирательная комиссия Пермского края вправе разрешить проведение 

досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких 

избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных 

местностях, также срок для проведения досрочного голосования групп 

избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем 
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избирательном участке, которые находятся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено, в связи с чем невозможно провести досрочное 

голосование по всему избирательному участку в целом.  

4. Часть 9 статьи 25 о порядке выдвижения кандидатов избирательным 

объединением, дополняется новыми пунктами 2.1-2.3, устанавливающими: 

1) дополнительный перечень документов, которые кандидат на должность 

губернатора края представляет в избирательную комиссию Пермского края.  

Так, кандидатом должны представляться: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации,  

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках поучения средств, за счет которых совершена сделка; 

2) проверку сведений по форме, предусмотренной указом Президента 

Российской Федерации; 

3) обязанность кандидата к моменту регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской федерации, и осуществить 

отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов. 

5. Ряд статей Закона № 68-ПК дополнены нововведениями, касающимися 

порядка представления для регистрации кандидата на должность губернатора 

Пермского края в избирательную комиссию Пермского края сведений о трех 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

5.1. Так, статья 27, устанавливающая требования к документам, 

представляемым для регистрации кандидата, дополняется новыми частями 1.1-

1.4, предусматривающими одновременное представление в письменной форме 

сведений о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата на 

должность губернатора края будет наделена полномочиями члена Совета 

Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти 

Пермского края. 

В этой же статье определяется перечень информации личного характера, 

которые необходимо указать в представленных сведениях. 



 

3817-13 

4 

К указанным сведениям относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, наименование субъекта Российской Федерации, района города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

При этом устанавливается, что одна и та же кандидатура для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации может быть представлена только одним  

кандидатом. В случае если одна и та же кандидатура оказалась представленной 

разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который 

представил ее раньше. В этом случае кандидат до своей регистрации вправе 

дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась представлена 

иным кандидатом. 

Предусматривается также, что кандидат на должность губернатора края 

представляет не подлежащее отзыву письменное заявление каждого из 

представленных им лиц с перечнем необходимой информации о согласии этого 

лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения указанными 

полномочиями прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации.  

В заявлении предусматривается помимо данных о фамилии, имени, 

отчестве, дате и месте рождения лица, настоящего адреса места 

жительства лица, также указание сведений об адресе места жительства 

в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления, о серии, 

номере и дате выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина,  об основном  месте работы или службе, занимаемой 

должности, а также сведений о государственных должностях или 

должностях государственной гражданской службы  субъекта Российской 

Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению в качестве кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации и др. сведений. 

При этом кандидатом на должность губернатора края вместе с заявлением 

должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, 

указанные в заявлении. 

5.2. В части 1 статьи 28 полномочия избирательной комиссии по проверке 

соблюдения требований Федерального закона № 67-ФЗ и Закона № 68-ПК при 

выдвижении каждого кандидата соответственно дополняются проверкой  

соблюдения требований к представлению сведений о кандидатурах для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации. 

С этой целью часть 2  статьи 28, где закреплена обязанность избирательной 

комиссией Пермского края обращаться с представлением о проверке 

достоверности сведений о кандидатах на должность губернатора края, в 

соответствующие органы и обязанность указанных органов в установленные 

сроки сообщить о результатах проверки, излагается в новой редакции, 
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предусматривающей необходимость проведения аналогичных процедур также в 

отношении кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

5.3. В статье 29, определяющей порядок регистрации кандидата, часть 1 

дополнена нормой, закрепляющей обязанность избирательной комиссии 

Пермского края в 10-дневный срок провести проверку представленных 

документов о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, а также проверку соответствия Закону № 68-ПК порядка выдвижения 

кандидата на должность губернатора края и соблюдения требований к 

представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации. 

В части 2 статьи 29 основания для отказа в регистрации кандидата 

дополнены случаем непредоставления им сведений о представленных 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

Кроме того, статья 29 дополняется новыми частями 3.1, 3.2, и 3.3, 

предусматривающими в случае выбытия кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования право зарегистрированного кандидата на должность губернатора 

края в двухдневный срок представить в избирательную комиссию Пермского края 

новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации с представлением установленных документов. 

Предусматривается также при наличии вынуждающих обстоятельств право 

зарегистрированного кандидата на должность губернатора края не позднее чем за 

один день до дня голосования (в т.ч. повторного)  представить в избирательную 

комиссию Пермского края письменное заявление об отзыве кандидатуры для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

К обстоятельствам, вынуждающим кандидата на должность 

губернатора края отозвать представленную им кандидатуру для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, законопроектом отнесены смерть 

лица, кандидатура которого представлена; ограничение данного лица 

судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с 

ограничениями, установленными федеральным законодатесьвом в 

отношении указанных кандидатур.  

5.4. Статья 55 дополняется новой частью 3.1, предусматривающей 

обязанность участковой комиссии размещать на информационном стенде 

сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленных кандидатами на должность губернатора края, а также закреплена 

возможность предоставления участковой комиссией указанных информационных 

материалов каждому избирателю непосредственно.  

5.5. Часть 9 статьи 60, устанавливающая порядок голосования в день 

голосования вне помещения для голосования, дополняется новой нормой, 

обязывающей членов участковой комиссии с правом решающего голоса, 

проводящих голосование вне помещения для голосования иметь при себе  

информационные материалы, содержащие сведения каждого из кандидатов на 

должность губернатора края о трех кандидатурах для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации. 
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6. Статья 48 о финансовом обеспечении выборов губернатора края 

дополняется новыми частями 13 и 14, закрепляющими обязанность 

избирательной комиссии Пермского края или по ее решению соответствующих 

нижестоящих комиссий размещать заказы на изготовление бюллетеней, 

открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при 

проведении выборов губернатора края, у исполнителей (подрядчиков), 

определяемых не реже одного раза в пять лет Правительством Российской 

Федерации по предложениям Правительства Пермского края. 

7. В части 3 статьи 60 уточнено, что заявления (обращения) избирателей (в 

том числе переданных при содействии других лиц) о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования могут быть поданы в 

любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть 

часов до окончания времени голосования. 

8. Отдельные статьи Закона № 68-ПК дополняются новыми нормами о 

порядке составления протокола об итогах голосования в электронном виде.   

8.1. Статья 60 дополняется новой частью 1.1, предусматривающей 

возможность составления протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования в электронном виде. 

Кроме того, в части 2 статьи 60 уточняется, что обязательность составления 

протокола на одном листе действует, если он составляется  на бумажном 

носителе, а проставление печати избирательной комиссии необходимо только для 

протокола, составленного на бумажном носителе. 

8.2. Часть 27 статьи 62, определяющей порядок подсчета голосов 

избирателей и составления протокола об итогах голосования участковой 

избирательной комиссией, дополняется положением, предусматривающим, что  

если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем 

распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в установленном 

порядке а выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. 

Часть 29 статьи 60 предлагается изложить в уточненной редакции, согласно 

которой если  протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр 

изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и 

подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и 

составления протокола. Второй экземпляр протокола вмесите с избирательной 

документацией, а также печать участковой комиссии передается в вышестоящую 

комиссию для хранения.  

 

Принятие закона повлечет положительные политические последствия, 

которые будут, на наш взгляд, связаны с созданием необходимых правовых 

условий для:  

1) повышения информированности избирателей об имущественном 

положении кандидата на должность губернатора Пермского края и членов его 

семьи за пределами Российской Федерации, а также сверхкрупных расходах 

кандидата и членов него семьи и источниках получения средств на эти расходы;  

2) обеспечения избирателей информацией для принятия более 
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обоснованного решения об избрании того или иного кандидата губернатором 

Пермского края с учетом предлагаемых им кандидатур для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 

кандидата будет представлять Пермский край в Совете Федерации;  

3) сокращения периодов осуществления таких действий по подготовке и 

проведению выборов, как составление и передача списков избирателей в 

участковые комиссии и их уточнение, извещение избирателей о времени и месте 

голосования, выдачи открепительных удостоверений и проведения досрочного 

голосования,  

4) возможности оперативного изготовления бюллетеней для голосования 

исходя из практической целесообразности без проведения конкурсных процедур; 

5) снижения рисков фальсификации итогов голосования за счет 

возможности составления протокола об итогах голосования в электронном виде. 
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