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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений  
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» 

(внесен Избирательной комиссией  
Пермского края) 

10.04.2017 № 65-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края на основании пункта «н» статьи 19 

Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 
Пермского края».  

Проектом закона предлагается Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК 

«О выборах губернатора Пермского края» (далее – Закон № 68-ПК) привести в 
соответствие с федеральным законодательством.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.  

В статье 1: 
на основании пункта 8 статьи 4 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) 

предлагаем дополнить новой частью 1 следующего содержания:  
«1. Часть 2 статьи 3 после слова «достигший» дополнить словами «на день 

голосования»; 

на основании пунктов 24, 26 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 
предлагаем дополнить новой частью 2 следующего содержания: 

«2. В части 4 статьи 12:  

1) дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«При этом кандидат вправе прекращать полномочия члена комиссии с 

правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом 

совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять 
раз.»; 

2) пятое предложение изложить в следующей редакции:  

«Если кандидату отказано в регистрации либо регистрация кандидата 

аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 
полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенных таким кандидатом, прекращаются соответственно со дня отказа в 

регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в 
регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения суда о 
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законности отказа в регистрации либо со дня выбытия кандидата по иным 
основаниям.». 

Соответственно изменить последующую нумерацию частей.  

В части 1 статьи 1 проекта закона: 
в абзаце третьем пункта 2 слова «с частью 10.2» заменить словами «с частью 

15.1»; 

в абзаце втором пункта 3 слова «оповещение непосредственно 

вышестоящую комиссию» заменить словами «оповещение непосредственно 
вышестоящей избирательной комиссии»;  

абзац четвертый пункта 4 после слов «Федерального закона» и далее по 

тексту проекта закона дополнить словами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», т.к. 

краткое название Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (см. часть 
1 статьи 2 Закона № 68-ПК). 

В связи с тем, что проектом закона предлагается дополнить часть 13 статьи 

18 Закона № 68-ПК пунктом 11, согласно которому наблюдатель вправе 

обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 67-ФЗ, 
действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию, избирательную 

комиссию Пермского края, Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации или суд, часть 1 проекта закона необходимо дополнить новым пунктом 
9 следующего содержания: 

«9) пункт 8 части 13 исключить»; 

Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов.  
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 

абзац второй пункта «а» части 4 после слова «сведений» предлагаем дополнить 

словами «об избирателях».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Федерального закона № 67-ФЗ пункт 
«б» части 5 перед словами «представителя нанимателя» предлагаем дополнить 

словами «работодателя,». 

В части 9: 
на основании пункта 7 статьи 47 Федерального закона № 67-ФЗ пункт «а» 

предлагаем изложить в следующей редакции: 

«а) в части 3 после слов «региональных государственных» дополнить 
словами «и муниципальных», слово «десятый» заменить словом «пятнадцатый»; 

в пункте «е» слова «бюджета субъекта Российской Федерации» заменить 

словами «бюджета Пермского края». 
В части 10: 

на основании пункта 6 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ предлагаем 

дополнить новым подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) в части 7 слова «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 
части 8 настоящей статьи» исключить.»; 

на основании подпункта «б» пункта 9 статьи 48 Федерального закона № 67-

ФЗ пункт «ж» предлагаем дополнить словами «, второе предложение исключить;»; 
в пункте «з» слова «а цитирование» заменить словами «на цитирование», 

слово «цитирование» заменить словом «цитирования». 
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В части 13: 
на основании пункта 5 статьи 51 Федерального закона № 67-ФЗ абзац 

второй пункта «б» после слов «отведенная зарегистрированному кандидату» 

предлагаем дополнить словами «для участия в совместном агитационном 
мероприятии»; слова «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

законом» исключить; 

в пункте «в» слова «во втором» заменить словами «в третьем».  

В части 15: 
на основании пункта 1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ подпункт 

«в» предлагаем изложить в следующей редакции: 

«в) в первом предложении части 10 слова «выполняющие работы» 
(оказывающие услуги)» заменить словами «выполняющие работы или 

оказывающие услуги», слово «зарегистрированным» исключить.»; 

на основании пункта 9 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ подпункт 
«з» предлагаем изложить в следующей редакции: 

«з) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 

работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных 
материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ 

(услуг).». 

В соответствии с пунктом 10 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ пункт 
«б» части 17 после слов «в помещениях избирательных комиссий» дополнить 

словами «и помещениях для голосования». 

Пункт «в» части 18 проекта закона следует исключить, так как 
предлагаемое для дополнения части 5 статьи 50 Закона № 68-ПК предложение уже 

имеется в тексте указанной статьи.  

В части 21: 

абзац второй после слов «в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 2.2» дополнить 
словами «части 9», слово «пунктом» заменить словом «частью» ; 

на основании подпункта «ж» пункта 5 статьи 60 Федерального закона № 67-

ФЗ пункт 5 предлагаем дополнить новым подпунктом «ж» следующего 
содержания: 

«ж) ставит перед избирательной комиссией Пермского края вопросы о 

применении мер ответственности к кандидатам, а также к гражданам и 
юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании 

избирательной кампании;». 

Соответственно подпункт «ж» пункта 5 части 21 проекта закона считать 
пунктом «з». 

На основании пункта 17 статьи 63 Федерального закона № 67- ФЗ дополнить 

часть 22 пунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) второе предложении части 17 после слов «сведения о кандидатах» 
дополнить словами «, либо, в случае, предусмотренном частью 7 настоящей 

статьи». 

В части 24:  
на основании пункта 1 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ пункт «а» 

проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции:  

«а) в части 1:  
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1) второе предложение после слов «расположено место жительства» 
дополнить словами «(место пребывания)»;  

2) дополнить предложением следующего содержания:  

«Лицам, указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, доступ в 
помещение для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до 

начала голосования.».  

В связи с тем, что на выборах губернатора Пермского края избирателям, 

включенным в списки избирателей, выдается один избирательный бюллетень для 
голосования, в абзаце втором пункта «б» слова «(заполненные бюллетени)» 

предлагаем исключить.  

На основании пункта 1 статьи 67 Федерального закона № 67-ФЗ дополнить 
проект закона новой частью 25 следующего содержания: 

«25. В части 2 статьи 59 слово «находятся» заменить словами «которые 

будут находиться». 
Соответственно изменить последующую нумерацию частей. 

В части 25:  

пункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) в первом предложении части 1 слова «быть внесенными или внесены» 
заменить словами «быть включенными или включены»; во втором предложении 

слово «внесены» заменить словом «включены»; 

пункт «в» после слов «(выхода) членов» дополнить словом 
«избирательной». 

В части 26:  

пункт «а» проекта закона после слов «не заверенные указанной» дополнить 
словом «избирательной»; 

абзац второй пункта «б» после слов «имен и отчеств членов участковой» 

дополнить словом «избирательной». 

дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в)  В третьем предложении части 29 слова «документацией референдума» 

исключить.». 

В соответствии с частью 10 статьи 26 Закона № 68-ПК предлагаем 
дополнить проект закона частью 28 следующего содержания:  

«28. В приложении 1 слова «наименования района, города, иного 

населенного пункта» следует заменить словами «наименование муниципального 
образования». 

Статью 2 проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта «б» части 2 статьи 1, 

который вступает в силу 28 июня 2017 года.». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

Ощепкова 

217 75 45 
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