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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 января 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах 

губернатора Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 02.07.2012, 

№ 26; 18.02.2013, № 6; 18.11.2013, № 45; 08.06.2015, № 22; 15.05.2017, № 19; 

17.12.2018, № 49; 10.06.2019, № 22, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.06.2015; 12.05.2017; 17.12.2018; 

05.06.2019) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Активным избирательным правом на выборах губернатора  

Пермского края обладает также гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту 

жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный  

по месту пребывания на территории единого избирательного округа не менее 

чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии  

с частью 17 статьи 58 настоящего Закона для голосования в пределах единого 

избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.". 

2. Статью 8 дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации 

их полномочий может быть использована федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)".". 

3. Во втором предложении части 2 статьи 12 слова "в течение одного года 

со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания" заменить словами "до окончания срока,  

в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию". 

http://www.pravo.gov.ru/
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4. В первом предложении части 4 статьи 22 после слов "находящихся  

вне места расположения воинской части," дополнить словами "и избиратели, 

работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление  

о включении в список избирателей по месту нахождения,", после слов 

"предшествующего дню голосования" дополнить словами "(такие избиратели 

включаются в список избирателей в указанном порядке также в случае 

совмещения дня голосования на выборах губернатора Пермского края с днем 

голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном 

референдуме)". 

5. В части 3 статьи 24 после слов "в сфере регистрации общественных 

объединений" дополнить словами ", его территориальным органом". 

6. Во втором предложении части 3 статьи 48 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить 

словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии". 

7. Часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:  

"2. Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию избирательной комиссии 

Пермского края в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся 

ей денежные средства. Оставшиеся на специальном избирательном счете 

неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана 

по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход 

соответствующего бюджета и закрыть этот счет.". 

8. В статье 68 слово "только" исключить, слова "Федеральным законом 

"О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

"Выборы" заменить словами "иными федеральными законами". 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 16.05.2011, № 19; 04.07.2011, № 26; 16.07.2012, № 28; 

18.02.2013, № 6; 15.06.2015, № 23; 02.05.2016, № 17; 06.06.2016, № 22; 

12.12.2016, № 49; 26.06.2017, № 25; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

15.06.2015; 28.04.2016; 02.06.2016; 05.12.2016; 23.06.2017; 08.02.2019; 

05.06.2019) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Активным избирательным правом на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края обладает также гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,  

не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 

Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня 

голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей 
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по месту нахождения в соответствии с частью 17 статьи 63 настоящего Закона 

для голосования в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован  

по месту пребывания.". 

2. Статью 11 дополнить частью 12 следующего содержания:  

"12. В соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, а также 

оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть 

использована федеральная государственная информационная система "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)".". 

3. Статью 12 дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

"8.1. В соответствии с Федеральным законом по представлению 

комиссии, по запросу органа, назначающего членов комиссии, направляемым 

до принятия соответствующего решения, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

его территориальный орган проводят проверку в отношении лиц, назначаемых 

членами комиссий, и представляют по ним сведения об осуждении и (или) 

ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой 

и непогашенной судимости, а также о привлечении к административной 

ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.". 

4. В первом предложении части 6 статьи 25 после слов "находящихся  

вне места расположения воинской части," дополнить словами "и избиратели, 

работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление  

о включении в список избирателей по месту нахождения,", после слов 

"предшествующего дню голосования" дополнить словами "(такие избиратели 

включаются в список избирателей в указанном порядке также в случае 

совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края с днем голосования на выборах в органы местного 

самоуправления, местном референдуме)". 

5. В первом предложении  части 2 статьи 29 после слов "в сфере 

регистрации общественных объединений" дополнить словами  

", его территориальным органом". 

6. Во втором предложении части 7 статьи 52 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить 

словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии". 

7. Часть 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:  

"2. Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию избирательной комиссии  

Пермского края, соответствующей окружной избирательной комиссии  

в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные 

средства. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные 

денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня 

голосования перечислить в доход соответствующего бюджета и закрыть  

этот счет.". 



 

7822-19 

4 

8. В первом предложении части 4 статьи 61 слова "краткие наименования 

избирательных объединений" заменить словами "наименования политических 

партий в соответствии с частью 2 статьи 29 настоящего Закона". 

9. В статье 77: 

1) в первом предложении слово "только" исключить; 

2) во втором предложении слова "Федеральным законом  

"О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

"Выборы" заменить словами "иными федеральными законами". 

10. Часть 3.1 статьи 79 дополнить пунктом "з" следующего содержания: 

"з) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, 

установленных частью 2.3 статьи 28 настоящего Закона.". 

11. Дополнить главой VIII.I следующего содержания: 

"Глава VIII.I. Дополнительные выборы депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва 2016-2021 годов 

Статья 79.1. Проведение дополнительных выборов 

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва 2016-2021 годов (далее в настоящей главе – 

дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания) проводятся  

в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом с учетом 

особенностей, установленных настоящей главой. 

Статья 79.2. Полномочия избирательных комиссий 

1. На дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания 

избирательная комиссия Пермского края обеспечивает изготовление 

открепительных удостоверений и их доставку в нижестоящие избирательные 

комиссии. 

2. Территориальные избирательные комиссии Пермского края 

организуют доставку открепительных удостоверений участковым 

избирательным комиссиям. 

3. Выдача избирателям открепительных удостоверений осуществляется 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями. 

Статья 79.3. Порядок включения граждан в список избирателей  

и исключения из него 

1. Включение граждан в список избирателей и исключение из него 

осуществляется в порядке, установленном статьей 25 настоящего Закона,  

с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.  

2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации  

в список избирателей на конкретном избирательном участке является также 

наличие у гражданина открепительного удостоверения. 

3. Исключение гражданина из списка избирателей после подписания  

его председателем и секретарем соответствующей избирательной комиссии  

и заверения печатью этой комиссии в порядке, предусмотренном частью 9 

статьи 24 настоящего Закона, участковой избирательной комиссией 

производится только на основании официальных документов, в том числе 

сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя  

в список избирателей на другом избирательном участке, а также в случае 
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выдачи избирателю открепительного удостоверения. При этом в списке 

избирателей, а также в базе данных ГАС "Выборы" указываются дата  

и причина исключения гражданина Российской Федерации  

из списка избирателей. Запись в списке избирателей заверяется подписью 

председателя участковой избирательной комиссии, а при выдаче 

открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего 

открепительное удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи.  

С документами, послужившими основанием для исключения граждан  

из списка избирателей, вправе знакомиться лица, указанные в части 1 статьи 19 

настоящего Закона. 

Статья 79.4. Открепительное удостоверение 

1. Избиратель, который не сможет прибыть в день голосования  

в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен  

в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной 

избирательной комиссии (за 45 – 10 дней до дня голосования) либо  

в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования) 

открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по тому 

избирательному округу, в котором этот избиратель обладает активным 

избирательным правом в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона, 

и на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день 

голосования. 

2. Открепительные удостоверения являются документами строгой 

отчетности и имеют единую нумерацию на территории Пермского края. 

Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно 

приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, 

число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных 

удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования 

избирательной комиссией Пермского края, которая определяет также способы 

защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении. 

3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки  

при их изготовлении используются бумага с водяными знаками  

и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом  

и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты. 

4. Закупка открепительных удостоверений, используемых  

при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного 

Собрания, осуществляется избирательной комиссией Пермского края 

централизованно.   

5. Передача открепительных удостоверений избирательной комиссией 

Пермского края нижестоящим избирательным комиссиям осуществляется  

на основании ее решения о распределении открепительных удостоверений 

между нижестоящими избирательными комиссиями и в порядке, 

установленном для передачи избирательных бюллетеней. Ответственность  

за передачу и сохранность открепительных удостоверений несут председатели 

избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение 

открепительных удостоверений. 
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6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей 

избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя  

с указанием причины, по которой ему требуется открепительное 

удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 

либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией 

стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель 

находится в этом учреждении на излечении), руководителем органа социальной 

защиты населения (если избиратель является инвалидом), администрацией 

учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые  

в совершении преступлений (если избиратель содержится в этом учреждении  

в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий 

выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя  

и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного участка,  

где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной 

комиссии, наименования муниципального образования и субъекта Российской 

Федерации, номер и (или) наименование одномандатного избирательного 

округа, на территории которых образован избирательный участок, 

наименование избирательной комиссии, выдавшей открепительное 

удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи 

открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать 

соответствующей избирательной комиссии. 

8. Территориальная избирательная комиссия выдает избирателю либо  

его представителю открепительное удостоверение на основании сведений  

об избирателях, представленных в территориальную избирательную комиссию 

в соответствии с частью 3 статьи 24 настоящего Закона. Территориальная 

избирательная комиссия составляет реестр выдачи открепительных 

удостоверений, в котором указываются фамилия, имя и отчество, год рождения 

(в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места 

жительства избирателя. Председатель, заместитель председателя, секретарь  

или иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение,  

в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 

указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается. 

9. Территориальная избирательная комиссия до дня голосования 

направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым 

экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи 

открепительных удостоверений, в которых указываются сведения  

о получивших открепительные удостоверения избирателях, 

зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных 

участков. На основании соответствующей выписки член участковой 

избирательной комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает 

отметку: "Получил в территориальной избирательной комиссии открепительное 
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удостоверение №" с указанием номера выданного открепительного 

удостоверения и расписывается.  

10. При выдаче избирателю открепительного удостоверения  

в участковой избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, 

секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, выдавший открепительное удостоверение,  

в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: "Получил 

открепительное удостоверение №" с указанием номера выданного 

открепительного удостоверения и расписывается. 

11. При получении открепительного удостоверения избиратель  

в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений  

(в территориальной избирательной комиссии) или списка избирателей  

(в участковой избирательной комиссии) указывает серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 

В случае получения открепительного удостоверения на основании 

доверенности представителем избирателя в соответствующих графах реестра 

выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей указываются 

серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя 

и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя 

доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи 

открепительных удостоверений, к списку избирателей.  

С реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися  

в комиссии открепительными удостоверениями вправе знакомиться 

наблюдатели. 

12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение  

(в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается 

участковой избирательной комиссией из списка избирателей  

на соответствующем избирательном участке на данных дополнительных 

выборах депутатов Законодательного Собрания и не учитывается при подсчете 

числа зарегистрированных избирателей при составлении протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается.  

В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 

избиратель дополнительно включается в список избирателей на том 

избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 

Участковой избирательной комиссией в соответствующей графе списка 

избирателей делается отметка: "Проголосовал по открепительному 

удостоверению №" с указанием номера открепительного удостоверения, 

предъявленного избирателем. После этого открепительное удостоверение 

изымается у избирателя. Открепительные удостоверения, на основании 

которых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе  

с указанным списком избирателей. 



 

7822-19 

8 

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения 

избирательная комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно 

составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются 

номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка 

и причина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения 

непосредственно вышестоящей избирательной комиссии и избирательной 

комиссии Пермского края. На основании этого решения избирательная 

комиссия Пермского края признает соответствующее открепительное 

удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются  

все нижестоящие избирательные комиссии. Открепительные удостоверения 

также могут признаваться недействительными избирательной комиссией 

Пермского края в иных случаях, если голосование по таким открепительным 

удостоверениям повлечет нарушение избирательных прав граждан. 

Недействительное открепительное удостоверение не является основанием  

для включения избирателя в список избирателей. При предъявлении 

избирателем такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию. 

16. В день голосования до наступления времени голосования 

неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения  

о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием  

их числа и номеров вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный 

по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.  

17. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям 

и учет открепительных удостоверений, в том числе с использованием  

ГАС "Выборы", осуществляются в порядке, утвержденном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 

статьи 62 Федерального закона. 

18. В случае голосования избирателя по открепительному удостоверению 

в списке избирателей делаются соответствующие дополнительные отметки. 

Открепительные удостоверения хранятся не менее одного года со дня 

официального опубликования результатов выборов. 

Статья 79.5. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования 

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах 

голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем 

избирательном участке. 

2. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

может быть составлен в электронном виде. 

3. В случае, если протокол участковой избирательной комиссии  

об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть 

составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен 

более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, 

подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой 

избирательной комиссии. 
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4. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

а) номер экземпляра; 

б) название выборов, дату голосования, наименование и (или) номер 

избирательного округа; 

в) слово "Протокол"; 

г) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного 

участка. 

5. Протокол об итогах голосования должен также содержать следующие 

строки протокола: 

а) строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования; 

б) строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией; 

в) строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно; 

г) строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении  

для голосования в день голосования; 

д) строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования; 

е) строка 6: число погашенных бюллетеней; 

ж) строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  

для голосования; 

з) строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  

для голосования; 

и) строка 9: число недействительных бюллетеней; 

к) строка 10: число действительных бюллетеней; 

л) строка 11: число открепительных удостоверений, полученных 

участковой избирательной комиссией; 

м) строка 12: число открепительных удостоверений, выданных 

участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке 

до дня голосования; 

н) строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке; 

о) строка 14: число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений; 

п) строка 15: число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной избирательной комиссией избирателям; 

р) строка 16: число утраченных открепительных удостоверений; 

с) строка 17: число утраченных бюллетеней; 

т) строка 18: число бюллетеней, не учтенных при получении. 

6. В строку 19 и последующие строки дополнительно вносятся фамилии, 

имена и отчества зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке,  

а при их совпадении – иные сведения о внесенных в избирательный бюллетень 

кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.  

7. Числа, указанные в частях 5, 6 настоящей статьи, вносятся в протоколы 

об итогах голосования цифрами и прописью. 
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8. Протокол об итогах голосования должен содержать:  

а) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу; 

б) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря и других членов избирательной комиссии с правом решающего 

голоса и их подписи; 

в) дату и время подписания протокола; 

г) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, 

составленного на бумажном носителе). 

Статья 79.6. Порядок подсчета голосов избирателей и составления 

протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией 

1. Подсчет голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов 

Законодательного Собрания осуществляется в соответствии со статьей 67 

настоящего Закона с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. По окончании времени голосования члены участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в части 2 

статьи 19 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый 

нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают  

и вносят в строку 6 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм 

соответствующее число погашенных избирательных бюллетеней, которое 

определяется как сумма числа неиспользованных избирательных бюллетеней  

и числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями  

при проведении голосования. После этого члены участковой избирательной 

комиссии оглашают число неиспользованных открепительных удостоверений, 

указанное в акте, составленном в соответствии с частью 16 статьи 79.4 

настоящего Закона. Это число вносится в строку 14 протоколов об итогах 

голосования и их увеличенных форм. С погашенными избирательными 

бюллетенями и открепительными удостоверениями вправе визуально 

ознакомиться члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

и наблюдатели под контролем членов участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса. 

3. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 

избирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола  

об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных 

бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией. 

4. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят  

на каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные  

по этой странице отдельно по одномандатному избирательному округу: 

а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы 

открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных 

комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей  

по другим причинам); 
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б) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении  

для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей 

избирателей в списке избирателей); 

в) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих 

отметок в списке избирателей); 

г) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей); 

д) число открепительных удостоверений, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 

голосования; 

е) число открепительных удостоверений, выданных территориальной 

избирательной комиссией избирателям; 

ж) число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке. 

5. После внесения указанных в части 4 настоящей статьи данных каждая 

страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом 

комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 

заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, 

присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 

сумма данных, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 

председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии 

оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает 

своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные 

вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования  

и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств 

подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы 

протокола: 

а) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей  

на момент окончания голосования; 

б) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно; 

в) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования; 

г) в строку 5 – число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

д) в строку 11 – число открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией; 

е) в строку 12 – число открепительных удостоверений, выданных 

участковой комиссией избирателям на избирательном участке; 

ж) в строку 13 – число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке; 

з) в строку 14 – число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений; 

и) в строку 15 – число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной комиссией избирателям. 
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После осуществления указанных действий проводится проверка 

следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, 

полученных участковой комиссией, должно быть равно сумме числа 

открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям 

на избирательном участке до дня голосования, и числа открепительных 

удостоверений, погашенных на избирательном участке. Если указанное 

контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает 

решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, 

и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате 

дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение  

не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее 

решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит 

данные о расхождении в строку 16 протокола об итогах голосования  

и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение 

выполняется, в строке 16 проставляется цифра "0". 

6. После осуществления действий, указанных в части 5 настоящей статьи, 

со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, 

указанные в части 2 статьи 19 настоящего Закона, а члены участковой 

комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета. 

7. Подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной 

формы (по каждой пачке отдельно) производится  по голосам избирателей, 

поданным за каждого зарегистрированного кандидата. При этом бюллетени 

подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы 

лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть 

отметку избирателя в каждом избирательном бюллетене. Одновременный 

подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. 

Полученные данные после оглашения заносятся в строку 19 и последующие 

строки протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм. 

8. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса определяют число действительных избирательных бюллетеней путем 

суммирования данных, содержащихся в строке 19 и последующих строках 

протоколов об итогах голосования, оглашают его и вносят в строку 10 

протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм. 

9. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 

избирательными бюллетенями проводится в соответствии с приложением 5  

к настоящему Закону проверка контрольных соотношений данных, внесенных  

в протоколы об итогах голосования. Если указанные контрольные соотношения 

не выполняются, участковая избирательная комиссия принимает решение  

о дополнительном подсчете данных по всем или по отдельным строкам 

протокола, по которому контрольные соотношения не выполняются, в том 

числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если  

в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 и 6 протокола 

контрольные соотношения не выполняются снова, участковая избирательная 

комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу, и вносит 
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данные о расхождении в специальные строки протокола – в строку 17 "Число 

утраченных бюллетеней" и строку 18 "Число бюллетеней, не учтенных  

при получении". Если число, указанное в строке 2, больше суммы чисел, 

указанных в строках 3, 4, 5 и 6, разность между числом, указанным в строке 2,  

и суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 17, при этом 

в строке 18 проставляется цифра "0". Если сумма чисел, указанных в строках 3, 

4, 5 и 6, больше числа, указанного в строке 2, разность между суммой чисел, 

указанных в строках 3, 4, 5 и 6, и числом, указанным в строке 2, вносится  

в строку 18, при этом в строке 17 проставляется цифра "0". Если в результате 

дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол, 

заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся 

соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, 

в строках 17 и 18 проставляется цифра "0". 

10. Избирательные бюллетени после завершения подсчета упаковываются 

в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за зарегистрированных 

кандидатов, за единые списки кандидатов. В отдельные пачки упаковываются 

недействительные и погашенные избирательные бюллетени для голосования  

по одномандатному избирательному округу. На каждой пачке указываются 

число содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия 

зарегистрированного кандидата, отмеченные в соответствующих 

избирательных бюллетенях, либо делается отметка: "Недействительные 

избирательные бюллетени по одномандатному избирательному округу". 

Упакованные таким образом избирательные бюллетени, а также избирательные 

бюллетени, упакованные в соответствии с частями 11 и 12 статьи 67 

настоящего Закона, упакованные открепительные удостоверения, список 

избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер 

избирательного участка, номер (наименование) избирательного округа, общее 

число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее число всех 

упакованных открепительных удостоверений. Мешки или коробки 

опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 

избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе 

поставить свои подписи члены участковой избирательной комиссии  

как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, иные лица, 

указанные в части 2 статьи 19 настоящего Закона. 

11. Если после подписания протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования и направления его первого экземпляра  

в территориальную избирательную комиссию участковая избирательная 

комиссия, составившая протокол, либо территориальная избирательная 

комиссия в ходе предварительной проверки выявила неточность  

в строках 1 – 18 протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку  

в суммировании данных), участковая избирательная комиссия обязана на своем 

заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 18 протокола. 

Участковая избирательная комиссия, информируя о проведении указанного 

заседания в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона, обязана 

указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом 

решении участковая избирательная комиссия в обязательном порядке 
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информирует своих членов с правом совещательного голоса, иных лиц, 

присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола 

участковой избирательной комиссии, а также представителей средств массовой 

информации. В этом случае участковая избирательная комиссия составляет 

протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: "Повторный". 

Указанный протокол незамедлительно направляется в территориальную 

избирательную комиссию. Ранее представленный участковой избирательной 

комиссией в территориальную избирательную комиссию протокол прилагается  

к повторному протоколу. В случае необходимости внесения уточнений  

в строку 19 и последующие строки протокола проводится повторный подсчет 

голосов в порядке, предусмотренном частями 14 и 15 статьи 68 настоящего 

Закона. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола 

является основанием для признания данного протокола недействительным. 

Статья 79.7. Установление итогов голосования территориальной 

избирательной комиссией 

1. Установление итогов голосования территориальной избирательной 

комиссией на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания 

осуществляется в соответствии со статьей 68 настоящего Закона с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу должен содержать 

следующие данные: 

а) число участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории; 

б) число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 

территориальной избирательной комиссии; 

в) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, включенных  

в списки избирателей на этих избирательных участках на момент окончания 

голосования; 

г) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования; 

д) данные о числе открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией, числе открепительных 

удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям, числе 

неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 

территориальной избирательной комиссией, и числе утраченных  

в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений. 

3. К каждому экземпляру каждого протокола территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования прилагаются: 

а) сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на соответствующей территории по одномандатному 

избирательному округу, включающая в себя полные данные, содержащиеся  

во всех поступивших в территориальную избирательную комиссию протоколах 
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участковых избирательных комиссий об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу; 

б) акты о передаче избирательных бюллетеней территориальной 

избирательной комиссией участковым избирательным комиссиям, а также  

о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся  

в территориальной избирательной комиссии, с указанием количества этих 

бюллетеней; 

в) акты о выдаче территориальной избирательной комиссией избирателям 

открепительных удостоверений, о передаче открепительных удостоверений 

участковым избирательным комиссиям, а также о погашении 

неиспользованных открепительных удостоверений с указанием количества этих 

удостоверений. 

Статья 79.8. Определение результатов дополнительных выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

1. Определение результатов дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания осуществляется в соответствии со статьей 69 

настоящего Закона с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Окружная избирательная комиссия на основании протоколов 

соответствующих территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования составляет протокол о результатах дополнительных выборов 

депутатов Законодательного Собрания по одномандатному избирательному 

округу, который должен содержать следующие данные: 

а) число территориальных избирательных комиссий в одномандатном 

избирательном округе; 

б) число поступивших протоколов территориальных избирательных 

комиссий, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 

комиссии; 

в) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, включенных  

в списки избирателей на этих избирательных участках на момент окончания 

голосования; 

г) суммарные данные по одномандатному избирательному округу по всем 

строкам протоколов территориальных избирательных комиссий; 

д) если выборы признаны состоявшимися и действительными – фамилия, 

имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного депутатом; 

е) число открепительных удостоверений, полученных окружной 

избирательной комиссией, число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим территориальным избирательным комиссиям, число 

неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в окружной 

избирательной комиссии, число утраченных в окружной избирательной 

комиссии открепительных удостоверений. 

3. К каждому экземпляру каждого протокола окружной избирательной 

комиссии прилагаются: 

а) сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу, включающая в себя 

полные данные, содержащиеся во всех поступивших в окружную 
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избирательную комиссию протоколах территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования. В сводную таблицу об итогах голосования 

заносятся также данные протоколов территориальных избирательных комиссий 

о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 

территориальной избирательной комиссией, числе открепительных 

удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных соответствующей территориальной избирательной комиссией,  

и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей 

территориальной избирательной комиссии; 

б) акты о получении окружной избирательной комиссией избирательных 

бюллетеней, о передаче их в территориальные и участковые избирательные 

комиссии, а также о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, 

хранившихся в окружной избирательной комиссии, с указанием количества 

этих бюллетеней; 

в) акты о передаче территориальным избирательным комиссиям 

открепительных удостоверений, а также о погашении неиспользованных 

открепительных удостоверений с указанием количества этих открепительных 

удостоверений. 

Статья 79.9. Хранение избирательной документации 

1. Хранение избирательной документации по дополнительным выборам 

депутатов Законодательного Собрания осуществляется в соответствии  

с требованиями статьи 78 настоящего Закона с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

2. Открепительные удостоверения хранятся в опечатанном виде не менее 

одного года со дня официального опубликования результатов выборов.". 

12. Дополнить приложением 5 следующего содержания: 

"Приложение 5 

к Закону Пермского края  

от 11.05.2011 № 766-ПК 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,  

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 

в соответствии со статьей 79.5 настоящего Закона) 

 

1 больше или равно 3 + 4 + 5 

2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 - 18 

7+ 8 равно 9 + 10 

10 равно 19 + все последующие строки 

11 равно 12 + 14 + 16.". 
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Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК "О референдуме 

Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 03.12.2012, № 48; 18.11.2013, 

№ 45; 15.06.2015, № 23; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 

08.02.2019; 05.06.2019) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Правом голосовать на референдуме обладает также гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,  

не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 

Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории округа 

референдума не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи 

им заявления о включении в список участников референдума по месту 

нахождения в соответствии с частью 17 статьи 57 настоящего Закона  

для голосования в пределах округа референдума, где он зарегистрирован  

по месту пребывания.". 

2. Статью 20 дополнить частью 12 следующего содержания:  

"12. В соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения 

реализации права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,  

а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может 

быть использована федеральная государственная информационная система 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".". 

3. В первом предложении части 4 статьи 34 после слов "находящихся  

вне места расположения воинской части," дополнить словами "и участники 

референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать 

заявление о включении в список участников референдума по месту 

нахождения,"; после слов "предшествующего дню голосования" дополнить 

словами "(такие участники референдума включаются в список участников 

референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования 

на референдуме с днем голосования на выборах в органы местного 

самоуправления, местном референдуме)". 

4. Во втором предложении части 3 статьи 49 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена комиссия референдума" заменить 

словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии 

референдума". 

5. Часть 13 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию избирательной комиссии Пермского 

края в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся  

ей денежные средства. Оставшиеся на специальном счете фонда референдума 

неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана  

http://www.pravo.gov.ru/
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по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход 

соответствующего бюджета и закрыть этот счет.". 

6. В статье 68 слово "только" исключить, слова "Федеральным законом 

"О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

"Выборы" заменить словами "иными федеральными законами". 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК "О выборах 

должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае" (Собрание 

законодательства Пермского края, 30.04.2008, № 4; 26.02.2010, № 2; 19.07.2010, 

№ 7; 10.12.2010, № 11; 21.09.2011, № 8; 17.07.2012, № 6; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, 08.02.2010, № 5; 28.06.2010, № 25; 06.12.2010, № 48; 

19.09.2011, № 37; 16.07.2012, № 28; 18.02.2013, № 6; 17.03.2014, № 10; 

23.06.2014, № 24; 13.01.2016, № 1, часть I; 10.04.2017, № 14; 10.06.2019, № 22, 

том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 07.04.2017; 05.06.2019) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 4 после слов "Гражданин Российской Федерации, 

достигший" дополнить словами "на день голосования". 

2. Статью 16 дополнить частью 17 следующего содержания:  

"17. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации 

их полномочий может быть использована федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)".". 

3. Статью 17 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" по представлению комиссии, по запросу органа, назначающего 

членов комиссии, направляемым до принятия соответствующего решения, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган 

проводят проверку в отношении лиц, назначаемых членами комиссий,  

и представляют по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного 

преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости,  

а также о привлечении к административной ответственности за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах.". 

4. В первом предложении части 3 статьи 50 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить 

словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии". 

  

http://www.pravo.gov.ru/
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5. В части 1 статьи 56: 

1) второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию избирательной комиссии, 

организующей выборы, в бесспорном порядке перечислить на ее счет 

причитающиеся ей денежные средства."; 

2) дополнить предложением следующего содержания: 

"Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные 

денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня 

голосования перечислить в доход соответствующего бюджета и закрыть  

этот счет.". 

6. В части 1 статьи 69 слово "только" исключить. 

Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований  

в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 28.06.2010, 

№ 25; 06.12.2010, № 48; 19.09.2011, № 37; 16.07.2012, № 28; 18.02.2013, № 6; 

23.06.2014, № 24; 14.07.2014, № 27; 01.06.2015, № 21; 06.06.2016, № 22; 

20.06.2016, № 24; 20.03.2017, № 11; 12.06.2017, № 23; 25.12.2017, № 51; 

11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 01.06.2015; 03.06.2016; 16.06.2016; 

13.03.2017; 08.06.2017; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019) следующие 

изменения: 

1. Статью 14 дополнить частью 15 следующего содержания: 

"15. В соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, а также 

оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть 

использована федеральная государственная информационная система "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)".". 

2. Статью 15 дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

"7.1. В соответствии с Федеральным законом по представлению 

комиссии, по запросу органа, назначающего членов комиссии, направляемым 

до принятия соответствующего решения, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

его территориальный орган проводят проверку в отношении лиц, назначаемых 

членами комиссий, и представляют по ним сведения об осуждении  

и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой 

и непогашенной судимости, а также о привлечении к административной 

ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.". 
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3. В первом предложении части 5 статьи 33 после слов "в сфере 

регистрации общественных объединений" дополнить словами  

", его территориальным органом". 

4. Часть 13 статьи 37 исключить. 

5. В первом предложении части 3 статьи 56 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить 

словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии". 

6. В статье 61: 

1) второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию избирательной комиссии, 

организующей выборы, в бесспорном порядке перечислить на ее счет 

причитающиеся ей денежные средства."; 

2) дополнить предложением следующего содержания: 

"Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные 

денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней  

со дня голосования перечислить в доход соответствующего бюджета и закрыть 

этот счет.". 

7. В первом предложении  части 6 статьи 64 слова "краткие наименования 

избирательных объединений" заменить словами "наименования политических 

партий в соответствии с частью 5 статьи 33 настоящего Закона". 

8. В первом предложении части 1 статьи 78 слово "только" исключить; 

после слов "ГАС "Выборы" дополнить словами "в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом, иными федеральными законами". 

Статья 6  

Внести в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном 

референдуме в Пермском крае" (Собрание законодательства Пермского края, 

28.09.2007, № 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 19.09.2011, 

№ 37; 11.02.2013, № 5; 16.12.2013, № 49; 15.06.2015, № 23; 12.06.2017, № 23; 

25.12.2017, № 51; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 

08.06.2017; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019) следующие изменения: 

1. Статью 20 дополнить частью 17 следующего содержания:  

"17. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в целях обеспечения реализации права на участие в местном 

референдуме граждан Российской Федерации, а также оказания содействия 

комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная 

государственная информационная система "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)".". 

2. Во втором предложении части 6 статьи 48 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена комиссия местного референдума" 
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заменить словами "на территории, на которую распространяются полномочия 

комиссии местного референдума". 

3. В части 12 статьи 50: 

1) во втором предложении слова ", а оставшиеся на специальном счете 

фонда местного референдума неизрасходованные денежные средства  

по истечении 60 дней со дня голосования – в доход соответствующего 

бюджета" исключить; 

2) дополнить предложением следующего содержания:  

"Оставшиеся на специальном счете фонда местного референдума 

неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана  

по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход 

соответствующего бюджета и закрыть этот счет.". 

4. В первом предложении части 1 статьи 64 слово "только" исключить; 

слова "федеральным законодательством" заменить словами "Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными 

законами". 

Статья 7  

Внести в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 130-ПК "Об отзыве 

губернатора Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.12.2012, 

№ 48; 10.06.2019, № 22, том 1; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 05.06.2019) следующие изменения: 

1. Статью 13 дополнить частью 12 следующего содержания:  

"12. В соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, а также 

оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть 

использована федеральная государственная информационная система "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)".". 

2. В статье 23: 

1) четвертое предложение части 1 исключить; 

2) дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. На всех заседаниях комиссии по отзыву и при осуществлении  

ею работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе 

присутствовать представители средств массовой информации, за исключением 

случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи. 

1.2. На заседаниях комиссии по отзыву при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов голосования по отзыву, а также  

при подсчете голосов участников голосования вправе присутствовать 

представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств 

массовой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
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голосования по отзыву трудового или возмездного гражданско-правового 

договора, аккредитованные в соответствии с частью 11.1 настоящей статьи."; 

3) часть 4 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

"Наблюдателя могут назначить субъекты общественного контроля, 

указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации" (далее также – субъекты общественного контроля). В соответствии  

с Федеральным законом  субъекты общественного контроля, указанные  

в пункте 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года  

№ 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 

назначают наблюдателей в комиссии по отзыву, расположенные на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации."; 

4) в части 5 после слов "на этом участке голосования" дополнить словами 

"и помещение, в котором проводится подсчет голосов участников 

голосования,"; 

5) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, 

общественное объединение, субъект общественного контроля, назначившие 

наблюдателей в участковые комиссии по отзыву, не позднее чем за три дня  

до дня голосования (досрочного голосования) представляют список 

назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию  

по отзыву. В данном списке указываются фамилия, имя  

и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка 

голосования, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется."; 

6) в части 8: 

а) первое предложение изложить в следующей редакции:  

"Направление, указанное в части 7 настоящей статьи, должно быть 

представлено наблюдателем в комиссию по отзыву, в которую он назначен,  

в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования),  

либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)."; 

б) дополнить вторым предложением следующего содержания:  

"В участковую комиссию по отзыву направление может быть 

представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 

частью 7.1 настоящей статьи."; 

7) часть 9 дополнить пунктом "к" следующего содержания: 

"к) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии по отзыву) фото- и (или) 

видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 

председателя или секретаря участковой комиссии по отзыву."; 

8) часть 11 изложить в следующей редакции:  

"11. Представители средств массовой информации, указанные в части 1.2 

настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день 

голосования, в дни досрочного голосования, а также производить  

фото-и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 

заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии  

по отзыву."; 

consultantplus://offline/ref=B2483D4CE7E03A7E49F9D3D98558A45C6C669860E63F2F32FDEDAAC97B01774FE768C1B51BD4B57DF190DC5368B1795B1EFC5D5E319D5F1916BDK
consultantplus://offline/ref=B2483D4CE7E03A7E49F9D3D98558A45C6C669860E63F2F32FDEDAAC97B01774FE768C1B51BD4B57DF290DC5368B1795B1EFC5D5E319D5F1916BDK
consultantplus://offline/ref=B2483D4CE7E03A7E49F9D3D98558A45C6C669860E63F2F32FDEDAAC97B01774FE768C1B51BD4B57DF290DC5368B1795B1EFC5D5E319D5F1916BDK
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9) дополнить частями 11.1, 11.2 следующего содержания: 

"11.1. Для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 3, 11 

настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются 

в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации или по ее поручению избирательной комиссией Пермского края. 

Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны 

быть поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее 

чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования). 

11.2. Аккредитованный в соответствии с частью 11.1 настоящей статьи 

представитель средства массовой информации считается извещенным  

о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования Закона  

об опубликовании (обнародовании) соответствующей информации.". 

3. В части 9 статьи 25 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней". 

4. Во втором предложении  части 4 статьи 26 после слов "находящихся 

вне места расположения воинской части," дополнить словами "и участники 

голосования, работающие вахтовым методом,". 

5. В статье 29: 

1) в части 1 после слов "осуществляющие выпуск средств массовой 

информации,"  дополнить словами "редакции сетевых изданий,"; 

2) в части 5 слово "теле-" заменить словом "телепрограммах"; после слов 

"в периодических печатных изданиях" дополнить словами ", выпусках либо 

обновлениях сетевого издания"; после слов "иной группе участников 

голосования по отзыву," дополнить словами "не должна допускаться 

дискриминация (умаление прав),". 

6. В части 6 статьи 31: 

1) в абзаце первом слова "на пятый день" заменить словами "на десятый 

день"; 

2) в пункте 1 слова "либо наименование периодического печатного 

издания" заменить словами ", форма периодического распространения 

(телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория 

распространения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, 

радиовещание либо наименование периодического печатного издания  

и территория распространения в соответствии со свидетельством о регистрации 

средства массовой информации"; 

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации;"; 

4) в пункте 3 слова "редакции периодического печатного издания  

и" заменить словами "периодического печатного издания, редакции"; 

5) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) вид и объем бюджетных ассигнований выделявшихся из федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета  

на функционирование организации телерадиовещания, периодического 

печатного издания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования 

по отзыву);"; 
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6) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются 

специализированными (для культурно-просветительских, детских, технических, 

научных и других специализированных средств массовой информации).". 

7. В статье 32: 

1) в пункте "а" части 2 слова "и в периодических печатных изданиях" 

заменить словами ", в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях"; 

2) в пункте 8 части 6 после слов "осуществляющих выпуск средств 

массовой информации," дополнить словами "и представителям редакций 

сетевых изданий". 

8. В статье 34: 

1) в наименовании статьи слова "и в периодических печатных изданиях" 

заменить словами ", в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях"; 

2) части 3-8 изложить в следующей редакции: 

"3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 

изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

зарегистрированных не менее чем за один год до начала кампании по отзыву,  

а также редакции негосударственных периодических печатных изданий  

и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями  

(в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока 

регистрации изданий, вправе предоставлять инициативной группе  

по проведению голосования по отзыву, отзываемому лицу и иным группам 

участников голосования по отзыву платное эфирное время, платную печатную 

площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями 

требований, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. Иные 

негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий не вправе предоставлять инициативной группе по проведению 

голосования по отзыву и иным группам участников голосования по отзыву 

эфирное время, печатную площадь. 

4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг  

по размещению агитационных материалов, предоставляемых 

негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями 

негосударственных периодических печатных изданий и редакциями сетевых 

изданий, должны быть едины для инициативной группы по проведению 

голосования по отзыву, отзываемого лица и иных групп участников 

голосования по отзыву. Это требование не распространяется на редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий, учрежденных гражданами, входящими в инициативную группу  

по проведению голосования по отзыву. 

5. При проведении голосования по отзыву сведения о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть 
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опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 

периодического печатного издания, редакцией сетевого издания  

и представлены вместе с информацией о дате и об источнике  

их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением  

о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения 

агитации по отзыву, услуги по размещению агитационных материалов  

в сетевом издании в избирательную комиссию Пермского края не позднее  

чем за один день до дня выпуска первого агитационного материала. 

6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной 

площади для проведения агитации по отзыву, услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем 

непредставления в соответствующую комиссию уведомления, указанного  

в части 5 настоящей статьи, в установленные в указанной части сроки: 

а) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 

негосударственных периодических печатных изданий; 

б) редакций государственных периодических печатных изданий, 

выходящих реже чем один раз в неделю; 

в) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 

специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, 

радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных 

изданий; 

г) редакций сетевых изданий; 

д) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 

муниципальных периодических печатных изданий. 

7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения агитации по отзыву, объемов и стоимости 

услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  

в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной 

комиссией Пермского края, и представлять данные такого учета в эту комиссию 

не позднее чем через десять дней со дня голосования. 

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 7 и 10 

настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении 

эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня 

голосования.". 

9. Во втором предложении части 3 статьи 40 слова " в филиалах 

Сберегательного банка Российской Федерации" заменить словами 

"на территории, на которую распространяются полномочия комиссии,   

в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России". 

10. Часть 13 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию избирательной комиссии Пермского 
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края в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся  

ей денежные средства. Оставшиеся на специальном счете фонда голосования 

неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана  

по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход 

соответствующего бюджета и закрыть этот счет.". 

11. Статью 45 дополнить частью 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 

условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участников 

голосования, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении 

голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации 

ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.". 

12. В статье 46: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Закупка открепительных удостоверений осуществляется 

избирательной  комиссией Пермского края централизованно на основании 

ее решения."; 

2) в части 9 : 

а) в первом предложении  слова "за 20 дней" исключить; 

б) во втором предложении слова "в графе списка участников голосования 

"Особые отметки" заменить словами "в соответствующей графе списка 

участников голосования"; 

3) в части 10 слова "в графе списка участников голосования "Особые 

отметки" заменить словами "в соответствующей графе списка участников 

голосования"; 

4) в части 14 слова "в графе списка участников голосования "Особые 

отметки" заменить словами "в соответствующей графе списка участников 

голосования"; 

5) часть 15 дополнить четвертым предложением следующего содержания:  

"Открепительные удостоверения также могут признаваться 

недействительными избирательной комиссией Пермского края в иных случаях, 

если голосование по таким открепительным удостоверениям повлечет 

нарушение прав граждан на участие в голосовании.". 

13. В части 9 статьи 47: 

1) в первом предложении слова "разместившей заказ на изготовление 

бюллетеней" заменить словами "осуществившей закупку бюллетеней"; 

2) в третьем предложении слово "заказу" заменить словом "контракту"; 

3) в четвертом предложении слова "разместившая заказ на изготовление 

бюллетеней" заменить словами "осуществившая закупку бюллетеней". 

14. В статье 48: 

1) часть 1 после слов "место жительства" дополнить словами  

"(место пребывания)"; 

2) в части 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 
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3) в части 4 слова "перед началом голосования" заменить словами 

"непосредственно перед наступлением времени голосования"; слова 

"участникам голосования," исключить; 

4) в части 15: 

а) второе предложение изложить в следующей редакции:  

"Решение об отстранении члена участковой комиссии по отзыву 

от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица 

из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения 

участковой комиссии по отзыву."; 

б) дополнить третьим  предложением следующего содержания:  

"Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы."; 

в) четвертое предложение изложить в следующей редакции: 

"Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии 

с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок 

в помещении для голосования и на территории участка голосования.". 

15. В первом предложении части 1 статьи 49 слова "но не ранее  

чем за 15 дней до дня голосования" заменить словами "но не ранее  

чем за 20 дней до дня голосования". 

16. В статье 50: 

1) в части 3: 

а) в первом предложении слова "после формирования участковой 

комиссии по отзыву" заменить словами "в течение 10 дней до дня 

голосования"; 

б) в третьем предложении слова "все указанные" заменить словами  

"все поданные"; после слов "(устные обращения)" дополнить словами 

"непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)"; 

2) во втором предложении  части 15 после слов "наблюдателям, 

назначенным" дополнить словами "одним из субъектов общественного 

контроля,". 

17. В статье 51: 

1) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен  

в электронном виде."; 

2) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:  

"В случае если протокол об итогах голосования оформляется  

на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.". 

18. В статье 52: 

1) часть 25: 

а) дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания:  

"Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается 

путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, 

установленном настоящим Законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов 

нумеруются."; 
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б) дополнить предложением следующего содержания:  

"В случае, если копия протокола изготавливается без применения 

копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств 

членов участковой комиссии по отзыву и проставление их подписей  

не требуются."; 

2) часть 27 изложить в следующей редакции: 

"27. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется 

для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в части 3 статьи 23 

настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего 

ознакомления в месте, установленном участковой комиссией по отзыву. Если 

протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается 

путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми 

членами участковой комиссии по отзыву с правом решающего голоса, 

присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении 

протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной Законом 

документацией голосования, включая бюллетени, списки членов участковой 

комиссии по отзыву с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных  

в части 3 статьи 23 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии  

по отзыву передаются в вышестоящую территориальную комиссию по отзыву 

для хранения.". 

19. В первом предложении части 11 статьи 53 слово "вправе" заменить 

словом "обязана". 

20. Абзац третий  части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:  

"О результатах голосования по отзыву составляются в двух экземплярах 

протокол и сводная таблица. Протокол о результатах голосования по отзыву 

подписывают все присутствующие члены избирательной комиссии 

Пермского края с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают 

председатель (заместитель председателя) и секретарь комиссии.". 

21. В статье 59 слово "только" исключить; слова "Федеральным законом 

"О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

"Выборы" заменить словами "иными федеральными законами". 

Статья 8 

Внести в статью 10 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК  

"Об избирательной комиссии Пермского края" (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.03.2007, № 3; 21.08.2007, № 8, часть I; 30.11.2009, № 11, 

часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 18.10.2010, № 41; 

04.07.2011, № 26; 07.11.2011, № 44; 05.03.2012, № 9; 18.02.2013, № 6; 

13.10.2014, № 40, часть I; 15.06.2015, № 23; 06.06.2016, № 22; 25.12.2017, № 51; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

15.06.2015; 02.06.2016; 26.12.2017) следующее изменение: 

дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
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"7.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" по запросу органа, назначающего членов избирательной комиссии 

Пермского края, направляемого до принятия соответствующего решения, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган 

проводят проверку в отношении лиц, назначаемых членами избирательной 

комиссии Пермского края, и представляют по ним сведения об осуждении  

и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой  

и непогашенной судимости, а также о привлечении к административной 

ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.". 

Статья 9 

Внести в статью 10 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК 

"О территориальных избирательных комиссиях Пермского края" (Собрание 

законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 31.10.2007, № 10; 

29.02.2008, № 2, часть II; 30.11.2009, № 11, часть I; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 16.11.2009, № 45; 18.10.2010, № 41; 04.07.2011, № 26; 

07.11.2011, № 44; 18.02.2013, № 6; 15.06.2015, № 23; 06.06.2016, № 22; 

25.12.2017, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 02.06.2016; 26.12.2017) следующее изменение: 

дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" по представлению избирательной комиссии Пермского края, 

назначающей членов территориальных избирательных комиссий, 

направляемому до принятия соответствующего решения, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, его территориальный орган проводят проверку в отношении 

лиц, назначаемых членами территориальных избирательных комиссий,  

и представляют по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного 

преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости,  

а также о привлечении к административной ответственности за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах.". 

Статья 10 

Внести в Закон Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК "О голосовании 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования в Пермском крае" (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.10.2009, № 10, часть I; Бюллетень законов Пермского края, 



 

7822-19 

30 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 19.10.2009, 

№ 41; 07.06.2010, № 22; 15.06.2015, № 23; 25.12.2017, № 51; 11.02.2019, № 5; 

10.06.2019, № 22, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019) следующие 

изменения: 

1. Статью 16 дополнить частью 13 следующего содержания:  

"13. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в  целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации 

их полномочий может быть использована федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)".". 

2. Во втором предложении части 4 статьи 39 слова "в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить 

словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии". 

3. В статье 47: 

1) слова "не позднее 30 дней со дня голосования обеспечить перечисление 

неизрасходованных денежных средств" заменить словами "перечислить 

неизрасходованные денежные средства"; слова ", а денежных средств, 

оставшихся на специальном счете фонда голосования,  не позднее 60 дней  

со дня голосования в доход соответствующего местного бюджета" исключить; 

2) дополнить абзацем следующего содержания:  

"Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня 

голосования по письменному указанию соответствующей комиссии  

в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные 

средства. Оставшиеся на специальном счете фонда голосования 

неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана  

по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход 

соответствующего местного бюджета и закрыть этот счет.". 

4. В статье 59 слово "только" исключить; слово "другими" заменить 

словом "иными". 

Статья 11 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края  

10.02.2020   № 497-ПК 
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