
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
к Закону Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» 
(ЗПК от 10.05.2017 № 93-ПК) 

 
Данный Закон Пермского края (далее – Закон № 93-ПК) направлен 

на приведение Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 
губернатора Пермского края» (далее – Закон № 68-ПК) в соответствие 
Федеральному закону 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Основные изменения Закона № 68-ПК касаются уточнения 
организации подготовки и проведения ряда следующих избирательных 
процедур: 

усиления гласности и открытости деятельности избирательных 
комиссий, совершенствования порядка их работы (статья 18 
Закона № 68-ПК); 

порядка выдвижения кандидатов избирательными объединениями, 
представления документов для регистрации кандидата и проверки сведений 
о кандидате (статьи 25, 27 и 28 Закона № 68-ПК); 

порядка информирования избирателей, условий работы организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, используемых 
для информационного обеспечения выборов (статьи 37 и 39 
Закона № 68-ПК); 

порядка ведения предвыборной агитации и общих условий проведения 
предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях (статьи 40 – 44 
Закона № 68-ПК); 

условий выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов, ограничений в проведении предвыборной 
агитации (статьи 46 и 47 Закона № 68-ПК); 

порядка финансового обеспечения проведения выборов (статьи 48, 50, 
52 – 54 Закона № 68-ПК); 

требований к изготовлению бюллетеней, открепительных 
удостоверений и порядка голосования избирателей в помещении 
для голосования (статьи 56 – 58, 60 Закона № 68-ПК); 

порядка подсчета голосов, определения итогов голосования 
и результатов выборов губернатора Пермского края в статьях 62 и 64 
Закона № 68-ПК). 

Также Законом № 93-ПК в статье 12 Закона № 68-ПК, определяющей 
порядок назначения членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, предусмотрено право кандидата прекращать 
полномочия указанного члена комиссии и назначать нового члена комиссии 
в одной и той же комиссии не более чем пять раз. Кроме того, установлено, 
что в случае, если кандидату отказано в регистрации либо его регистрация 
аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным 
основаниям, полномочия назначенных таким кандидатом членов комиссии, 



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 законности отказа в регистрации 
либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям. 

В статье 27 Закона № 68-ПК с 60 до 50 дней до дня голосования 
сокращен срок, не ранее которого в избирательную комиссию 
Пермского края должны быть представлены документы для регистрации 
кандидата. 

В части 3 статьи 39 Закона № 68-ПК увеличен срок опубликования 
избирательной комиссией Пермского края перечня региональных 
государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, 
региональных государственных и муниципальных периодических печатных 
изданий с 10 до 15 дней после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов. 

Положения части 10 статьи 47 Закона № 68-ПК, нормами которой 
закреплено право избирательных комиссий принимать меры в отношении 
организаций телерадиовещания, редакций периодического печатного 
издания, их должностных лиц по устранению допущенных нарушений в 
случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, распространения указанных материалов 
с нарушением требований Закона, дополнены редакциями сетевых изданий, 
их должностных лиц. В этой же статье уточнено наименование федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере массовой информации, в том числе 
электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи. 

Полномочия контрольно-ревизионных служб (новая редакция статьи 54 
Закона № 68-ПК) дополнены новым полномочием в части постановки перед 
избирательной комиссией Пермского края вопросов о применении мер 
ответственности к кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам 
за нарушения, допущенные ими при финансировании избирательной 
кампании. 

В статье 58 Закона № 68-ПК, определяющей порядок голосования 
на выборах губернатора, окончание времени голосования перенесено 
с 20 часов до 22 часов по местному времени. 

В статье 2 Закона № 93-ПК уточнен порядок его вступления в силу: 
вступит в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 2 части 4 статьи 1, который вступает 
в силу 28 июня 2017 года. 

Указанное положение предусматривает, что понятие «иностранные 
финансовые инструменты» используется в Законе № 68-ПК в значении, 
определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Данная 
федеральная норма вступает в силу 28 июня 2017 года. 
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