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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае"  
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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 29.11.2016 № 3807-16/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания избирательной комиссией Пермского края, и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 29.11.2016 № 01-24/3318). 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае» (далее – Закон № 525 ПК) в соответствие Федеральному закону от 
12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ).  

 

Рассматриваемый законопроект предусматривает следующее.  

1. В части 5 статьи 24 Закона № 525-ПК о порядке и условиях 
расформирования избирательных комиссий полномочия избирательной комиссии 

Пермского края в случае принятия судом решения о расформировании 
избирательной комиссии муниципального образования в период избирательной 
кампании дополняются правом возлагать полномочия на соответствующую 

территориальную комиссию. 

Согласно действующей редакции части 5 статьи 24 Закона          

№ 525-ПК в случае принятия судом решения о расформировании 
избирательной комиссии муниципального образования в период 

избирательной кампании избирательная комиссия Пермского края 
формирует с соблюдением требований настоящего Закона временную 

комиссию муниципального образования в новом составе. 
 2. В части 2 статьи 74 Закона № 525-ПК, определяющей порядок 

проведения повторных выборов депутатов представительного органа 
муниципального образовании, предлагается исключить как излишнюю норму о 
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дате проведения основных выборов в представительный орган муниципального 
образования во второе воскресенье сентября и установить, что в случае, если 

представительный орган не был сформирован в правомочном составе (на 
основных выборах), то повторные выборы проводятся не позднее чем через три 

месяца со дня голосования на основных выборах. 
3. В части 1 статьи 75 Закона № 525-ПК норма о том, что если 

дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального 

образования с учетом всех определенных Законом случаев (в том числе с учетом 
возможного сокращения сроков назначения выборов и сроков проведения иных 

избирательных действий) не могут быть назначены на второе воскресенье 
сентября, дополнена случаем, когда указанные выборы не могут быть назначены 
и в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на 

этих выборах.  

Отметим, что в обоих этих случаях дополнительные выборы должны быть 

проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения 
полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу.  

 

Принятие закона повлечет положительные последствия, связанные с 
созданием необходимых правовых условий для назначения и проведения 

повторных и дополнительных выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования в установленные федеральным законодательством 

сроки, а также обеспечения своевременной организации и проведения всех 
избирательных процедур в случае расформирования избирательной комиссии 

муниципального образования во время избирательной кампании.   
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