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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 и дополнений в 
отдельные законы Пермского края" 

17.05.2017 № 67-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Попкова И.В. от 04.05.2017  

№ 1218-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания избирательной комиссией Пермского края, и 

сопроводительных материалов к нему (письмо от 04.05.2017 № 01-24/597). 
 
Законопроектом предлагается внесение изменений в части переноса времени 

окончания голосования с 20 до 22 часов по местному времени в следующие законы 

Пермского края:  

- Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (часть 1 
статьи 65). 

- Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в 

Пермском крае»  (часть 1 статьи 54). 

Согласно действующей редакции части 1 статьи 65 Закона 
Пермского края «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» и части 1 статьи 54 Закона 

Пермского края «О местном референдуме в Пермском крае» голосование 
соответственно на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований и на местном референдуме проводится с 8 до 20 

часов по местному времени.  
Кроме того, в указанных законах Пермского края предусматривается 

единообразно изложить положение о том, что время начала и окончания голосования 

при совмещении дня голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, голосования на местном референдуме с днем 
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, Палату 

Представителей Парламента Союзного государства, на референдуме Российской 

Федерации определяется в соответствии с федеральным законом. 
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 



 2 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
синхронизации окончания времени голосования на выборах губернатора Пермского 

края с окончанием времени голосования на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований и на голосовании на местных референдумах в 
ряде муниципальных образований Пермского края, которые планируется назначить 
на 10 сентября 2017 года.  

Отметим, что изменения в части продления времени голосования на 

выборах губернатора Пермского края с 20 до 22 часов по местному времени 
внесены в часть 1 статьи 58 Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК 

«О выборах губернатора Пермского края» законом Пермского края от 

10.05.2017 № 93-ПК «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского 
края «О выборах губернатора Пермского края». 
При этом необходимо обеспечить принятие и вступление в силу закона до 

даты назначения муниципальных выборов, которые в соответствии с федеральным 

и краевым законодательством должны быть назначены не ранее чем за 90 дней и не 

позднее чем за 80 дней до дня голосования. Местный референдум назначается 
представительным органом муниципального образования в течение 30 дней со дня 

поступления в представительный орган муниципального образования документов, на 
основании которых назначается местный референдум. 

Согласно части 3 статьи 11 Федерального закона № 67-ФЗ в случае 

принятия в период избирательной кампании закона, в период кампании 
местного референдума, содержащего положения, которыми определяется 

порядок подготовки и проведения соответствующих выборов, референдума, 

либо в случае внесения в этот период в закон изменений, касающихся порядка 
подготовки и проведения соответствующих выборов, референдума, указанные 

закон и изменения в закон применяются к выборам, которые назначены после 

их вступления в силу, и к референдуму, инициатива проведения которого 

выдвинута после вступления в силу указанных закона и изменений в закон. 
 

Положительные последствия принятия закона в случае совмещения в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года голосования на выборах губернатора 
Пермского края и голосования на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований, на местных референдумах на территориях отдельных 

муниципальных образований будут связаны с созданием благоприятных условий для 
избирателей, участников местных референдумов за счет увеличения 

продолжительности голосования на два часа в вечернее время, и, как следствие, 

способствовать повышению электоральной активности граждан . 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

Огородникова 

217 75 88 


