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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 изменения в статью 1 
Закона Пермского края  "О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края,  
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского 

края" 

14.10.2019 № 169-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.09.2019  

№ 2460-19/07 на основе законопроекта, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания комитетом по государственной политике и 

местному самоуправлению, и сопроводительных документов к указанному 

законопроекту (письмо от 20.09.2019 № 1.4 - 12/30-19). 

 

Законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 1 

Закона Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского 

края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского 

края» (далее – Закон № 686-ПК), определяющую основные понятия, 

используемые в Законе,  в части уточнения понятия политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Пермского края. 

Под политической партией, представленной в Законодательном Собрании 

Пермского края, законопроектом предлагается понимать политическую 

партию, выдвинувшую список кандидатов, допущенный к распределению 

депутатских мандатов в Законодательном Собрании Пермского края. 

Политической партией, выдвинувшей список кандидатов, для целей данного 

Закона № 686-ПК предусматривается понимать в том числе и политическую 

партию, региональное отделение которой выдвинуло указанный список 

кандидатов. 

Действующей редакцией соответствующего положения статьи 
1 Закона № 686-ПК, определено, что политической партией, 
представленной в Законодательном Собрании Пермского края, является 
политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, допущенный к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 
Пермского края, а также политическая партия, выдвинувшая список 

кандидатов, которому передан депутатский мандат в 

Законодательном Собрании Пермского края в соответствии с 
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пунктом 17 статьи 35 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).  

Под политической партией, выдвинувшей список кандидатов, 
для целей данного Закона, понимается в том числе политическая партия, 
региональное отделение которой выдвинуло список кандидатов. 
 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, отметим 

следующее.  

В соответствии с положением пункта «е» части 3 статьи 1 Федерального 

закона от 05.05.2014 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) пункт 

17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ с 06.05.2018 признан утратившим 

силу
1
.
 
 

Отметим, что утратившим в настоящее время силу пунктом 17 

части 35 Федерального закона № 67-ФЗ предусматривалось, что в 

случае, если установленный законом субъекта Российской Федерации 

необходимый для допуска к распределению депутатских мандатов в 

законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации минимальный процент голосов 

избирателей превышает 5 процентов от числа голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, этим законом должна 

предусматриваться передача депутатских мандатов спискам 

кандидатов, получившим менее установленного минимального процента, 

но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских 

мандатов. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

каждому такому списку кандидатов должен быть передан один 

депутатский мандат.  

Данное положение не применялось, если установленный законом 

субъекта Российской Федерации указанный минимальный процент 

составляет 5 и менее процентов от числа голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 
Необходимо отметить, что в Пермском крае в соответствии с 

действующей редакцией части 7 статьи 70 Закона Пермского края от 11.05.2011 

№ 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 

(далее – Закон № 766-ПК), к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании третьего созыва допускались единые списки 

кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов от числа голосов 

                                           
1
 В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 95-ФЗ действие положения об утрате силы пункта 

17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ вступает в силу по истечении четырех лет после дня вступления в 

силу Федерального закона № 95-ФЗ (Федеральный закон № 95-ФЗ вступил в силу с 05.05.2014 (за исключением 

отдельных положений). 
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избирателей, принявших участие в голосовании по единому краевому 

избирательному округу
2
.
 
 

В связи с этим норма части 17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ о 

передаче одного депутатского мандата каждому списку кандидатов, 

получившему не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании, и не допущенному к распределению депутатских 

мандатов в связи с тем, что необходимый для допуска к распределению 

депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации минимальный 

процент голосов избирателей превышает 5 процентов, к выборам 

Законодательного Собрания третьего созыва не применялась.  
 

На основании изложенного актуальность и положительные социально-

политические последствия принятия законопроекта связаны с 

необходимостью приведения понятия политической партии, представленной в 

Законодательном Собрании Пермского края, установленного в Законе 

Пермского края № 686-ПК, в соответствие действующему федеральному 

законодательству о выборах и референдумах.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 В редакции Закона Пермского края от 08.06.2015 № 488-ПК «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края».  
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