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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

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

(внесен Избирательной комиссией  
Пермского края) 

09.04.2020 № 61-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с пунктом «н» 

статьи 19 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном 

Собрании Пермского края». 

По проекту закона  имеются следующие замечания и предложения. 

Абзац второй части 3 статьи 1 проекта закона следует изложить  

в следующей редакции: «1) Второе предложение части 1 исключить;». 

Абзац восемнадцатый части 12 статьи 1 проекта закона дублирует 

предлагаемые к принятию нормы, уже изложенные в абзаце четвертом части 11 

статьи 1 проекта закона, регламентирующие общие условия выдвижения 

кандидатов, а иные документы структурно включены в новую редакцию  

статьи 25 Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 

губернатора Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 68-ПК) этой же 

частью статьи 1 проекта закона. В связи с этим предлагаем абзац 

восемнадцатый части 12 статьи 1 из проекта закона исключить. 

В подпункте «б» пункта 1 и пункте 2 части 13 статьи 1 проекта закона 

учтены не все нормы, требующие внесения изменений, в связи с этим 

предлагаем указанные подпункт и пункт соответственно изложить в следующей 

редакции:  

«б) по тексту второго предложения после слов «муниципальных районов» 

дополнить словами «, муниципальных округов»;»;  

«2) по тексту части 5 после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»;». 

В соответствии с абзацем тринадцатым части 3 статьи 18 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и пунктом 18 

статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) предлагаем внести 

изменения в части 7 и 10 статьи 26 Закона Пермского края № 68-ПК, для этого 

предлагаем часть 13 статьи 1 проекта закона дополнить следующими пунктами: 

«4) часть 7 после слов «любым избирательным объединением» дополнить 

словами «либо в порядке самовыдвижения»; 

«6) в части 10 слова «сведения о выдвижении кандидата с указанием 

избирательного объединения» заменить словами «сведения о выдвижении 

кандидата избирательным объединением (с указанием наименования 

избирательного объединения) или в порядке самовыдвижения». 

Пункты 4 и 5 части 13 статьи 1 проекта закона считать соответственно 

пунктами 5 и 7 части 13 статьи 1 проекта закона. 

Поскольку в соответствии с частью 14 проекта закона предлагается 

дополнить Закон Пермского края № 68-ПК статьей 26.1, устанавливающей 

исключительно порядок сбора подписей избирателей, а необходимость сбора 

подписей депутатов и глав представительных органов муниципальных 

образований установлена в статье 26 Закона Пермского края № 68-ПК, с целью 

исключения противоречия между наименованием статьи 26.1 и содержанием ее 

первой части предлагаем абзац третий части 14 статьи 1 проекта закона 

изложить в следующей редакции: 

«1. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, помимо подписей, предусмотренных статьей 26 настоящего 

Закона, также должны быть собраны подписи избирателей в порядке, 

установленном настоящим Законом.». 

Третье предложение абзаца восьмого части 14 статьи 1 проекта закона 

следует изложить в соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона  

№ 67-ФЗ в следующей редакции: «Оплата этой работы осуществляется только 

из средств избирательного фонда кандидата.». 

В соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ 

предлагаем дополнить абзац десятый части 14 статьи 1 проекта закона после 

первого предложения предложением следующего содержания: «Адрес места 

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5  

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это  

не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 

особенностей места жительства избирателя.». Аналогичная норма для лица, 

осуществлявшего сбор подписей, установлена абзацем одиннадцатым части 14 

статьи 1 проекта закона. 

В пункте 4 части 16 статьи 1 проекта закона предлагается заменить  

в части 3 статьи 28 Закона Пермского края № 68-ПК отсылку к части 1 

отсылкой к части 1.2. Однако часть 3 статьи 28 не содержит отсылок к каким-

либо нормам Закона Пермского края № 68-ПК. Очевидно, имеется в виду  

часть 4 статьи 28 Закона Пермского края № 68-ПК. В связи с этим предлагаем 

слова «в части 1» из пункта 4 части 16 статьи 1 проекта закона исключить  
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и дополнить часть 16 статьи 1 проекта закона пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) в части 4 слова «в части 1» заменить словами «в части 1.2».». 

Нумерацию пунктов части 16 соответственно изменить. 

В пункте 7 части 16 статьи 1 проекта закона слова «признать утратившей 

силу» заменить словом «исключить». 

В части 17 статьи 1 проекта закона следует: 

в абзаце одиннадцатом слово «считается» заменить словом «признается» 

в соответствии с пунктом 6.3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ; 

в абзаце восемнадцатом слова «привлеченного к проверке избирателей» 

заменить словами «привлеченного к проверке». 

Согласно пункту 6.5 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ специально 

оговоренные избирателем, участником референдума или лицом, заверяющим 

подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки  

не могут служить основанием для признания подписи избирателя, участника 

референдума недействительной, если не установлена ее недостоверность  

или недействительность в соответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о»  

пункта 6.4 статьи 38. В соответствии с указанной нормой в абзацах двадцать 

седьмом и двадцать восьмом части 17 статьи 1 проекта закона слова  

«пунктами «з», «и», «н» части 9» следует заменить словами «пунктами «з», «и», 

«н» и «о» части 9». 

Пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ установлено,  

что в случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет 

за собой последствия, предусмотренные подпунктами «г.1» и «д» пункта 24 

настоящей статьи, кандидат вправе получить в комиссии одновременно  

с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки 

подписных листов. Указанным подпунктам соответствуют предлагаемые 

изменения части 2 статьи 29 Закона Пермского края пунктами 5.2 и 5.3 

(подпункт «в» пункта 3 части 18 статьи 1 проекта закона). Соответственно,  

в четвертом предложении  двадцать девятого абзаца части 17 статьи 1  

проекта закона слова «пунктами «5.1» и «5.2» следует заменить словами  

«пунктами 5.2 и 5.3».  

В шестом предложении абзаца двадцать девятого части 17 статьи 1 

проекта закона слова «с частью 6» необходимо заменить словами  

«с пунктом 6», в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона  

№ 67-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Федерального закона № 67-ФЗ, 

изменения, предлагаемого частью 20 статьи 1 проекта закона, требует только 

часть 2 статьи 32 Закона Пермского края № 68-ПК. В связи с этим слова  

«В статье 32» следует заменить словами «В части 2 статьи 32». 

Пунктом 5 части 21 статьи 1 проекта закона предлагается дополнить 

статью 35 Закона Пермского края № 68-ПК новыми частями 8-10. Следует 

отметить, что предлагаемые к принятию нормы уже содержатся в частях 3.1, 

3.2 и 3.3 статьи 29 Закона Пермского края № 68-ПК. В связи с этим предлагаем 

пункт 5 из части 21 статьи 1 проекта закона исключить. 
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Проектом предлагается исключить из части 8.1 статьи 40 Закона 

Пермского края № 68-ПК пункт «а», в результате этого в указанной части 

останется только один пункт. Исходя из этого, предлагаем пункт 3 части 22 

статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«3) часть 8.1 изложить в следующей редакции: 

«Использование в агитационных материалах изображений физического 

лица допускается только в случае использования кандидатом своих 

изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц». 

С целью соблюдения хронологической последовательности изложения 

изменений, необходимости внесения изменений во второе, а не в первое 

предложение части 8 статьи 45 Закона Пермского края № 68-ПК, в части 25 

статьи 1 проекта закона предлагаем: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1) в части 3: 

а) в первом предложении слова «, избирательного объединения»,  

«, представителям избирательного объединения» исключить; 

б) во втором предложении слова «, избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов» исключить; 

2) в части 4: 

а) в первом предложении слова «, одному избирательному объединению», 

«, избирательным объединениям» исключить; 

б) во втором предложении слова «, избирательному объединению»,  

«, избирательным объединениям» исключить.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) в части 8: 

а) во втором предложении слова «, представителям избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,» исключить; 

б) в третьем предложении слова «, представители избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,» исключить.». 

Часть 2 статьи 47 Закона Пермского края № 68-ПК в части слов «сбор 

подписей избирателей» соответствует пункту 2 статьи 56 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, в том числе в связи с дополнением Закона Пермского края № 68-ПК 

нормами о самовыдвижении кандидата. В связи с этим предлагаем часть 27  

из статьи 1 проекта закона исключить. 

По аналогии с пунктом 1 части 7 статьи 49 Закона Пермского края  

№ 68-ПК предлагаем во втором абзаце части 28 статьи 1 проекта закона слова 

«засвидетельствованием подписей» заменить словами «засвидетельствованием 

подлинности подписей». 

Содержание пункта 4 части 3 статьи 55 Закона Пермского края № 68-ПК 

должно соответствовать содержанию подпункта «е» пункта 3 статьи 61 

Федерального закона № 67-ФЗ. В связи с этим в пункте «в» пункта 1 части 32 

статьи 1 проекта закона слова «частями 2, 3 и 4» следует заменить словами 

«частями 2, 3 и 5». 
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Во втором абзаце подпункта «а» пункта 2 части 33 статьи 1 проекта 

закона слово «слова» следует заменить словом «слово» в соответствии  

с подпунктом «е» пункта 5 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ.  

В пункте 2 части 34 статьи 1 проекта закона слова «в части 4» заменить 

словами «в первом предложении части 4». 

В пункте 2 части 35 статьи 1 проекта закона слова «в части 10» заменить 

словами «во втором предложении части 10». 

В части 41 статьи 1 проекта закона слова «В части 1» заменить словами 

«В первом предложении части 1». 

По проекту закона имеются редакционные замечания, которые будут 

выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Токарева 

217 75 28 


