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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 мая 2020 года 

Статья 1  

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; 17.02.2020 № 7; 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; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 4: 

1) часть 5 дополнить пунктом «б.1» следующего содержания:  

«б.1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей  

статьи 110
1
, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119,  

частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой  

статьи 127
2
, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 

статьи 142, статьей 142
1
, частями первой и третьей статьи 142

2
, частью первой 

статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 

частью второй статьи 159
1
, частью второй статьи 159

2
, частью второй  

статьи 159
3
, частью второй статьи 159

5
, частью второй статьи 159

6
,  

частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 

частью третьей статьи 174, частью третьей  статьи 174
1
, частью второй  

статьи 189, частью первой статьи 200
2
, частью второй статьи 200

3
,  

частью первой статьи 205
2
, частью второй статьи 207

2
, статьей 212

1
,  

частью первой статьи 228
4
, частью первой статьи 230, частью первой  

статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243
4
,  

частью второй статьи 244, частью первой
1
 статьи 258

1
, частями первой и второй 

статьи 273, частью первой статьи 274
1
, частью второй статьи 280,  

частью второй статьи 280
1
, частью первой статьи 282, частью третьей  
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статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй  

статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй 

статьи 354
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день 

голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости;»; 

2) в части 5.1 слова «пунктами «а.1» и «а.2» заменить словами  

«пунктами а.1, а.2 и б.1». 

2. В статье 12: 

1) в части 2 слова «а также на основе предложений политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты  

в соответствии с частью 11 статьи 70, статьей 71 настоящего Закона,» 

исключить; 

2) часть 9 исключить. 

3. В части 6 статьи 19: 

1) в первом предложении слова «или его доверенным лицом» исключить; 

2) в третьем предложении слова «, его доверенным лицом» исключить. 

4. В статье 23: 

1) первое предложение части 2 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами  «муниципального округа,»; 

2) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

3) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

4) часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

5) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

6) часть 8 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

муниципального округа,». 

5. В статье 24: 

1) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

2) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

6. В статье 31: 

1) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. На основании форм подписных листов, установленных 

приложениями 4.1 и 5 к Федеральному закону, избирательная комиссия 

Пермского края утверждает образец заполнения подписного листа в части, 

касающейся указания наименования законодательного (представительного) 

органа государственной власти Пермского края, наименования субъекта 

Российской Федерации, наименования и (или) номера избирательного округа.»; 

  

consultantplus://offline/ref=97D388AE5E54DEC6C84AA1F565695E0AC3AD3436D54797805D88B22AEEE4E371724DB4634B09937A923AA3751470AEA171DA93BA16269BC166DF51E0BDl7G
consultantplus://offline/ref=97D388AE5E54DEC6C84AA1F565695E0AC3AD3436D54797805D88B22AEEE4E371724DB4634B09937A923AA3751770AEA171DA93BA16269BC166DF51E0BDl7G
consultantplus://offline/ref=BAA04434F10C132675F4FFC5041371BE2052E466199D263CB5D5FB05A4219D075CA987053158D69C2D7D1443822805FEB63655BA77ACA19C24EA5451oBgFF
consultantplus://offline/ref=BAA04434F10C132675F4FFC5041371BE2052E466199D263CB5D5FB05A4219D075CA987053158D69C2D7D1443832805FEB63655BA77ACA19C24EA5451oBgFF
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2) в части 6: 

а) в четвертом предложении слово «Подпись» заменить словами 

«Фамилию, имя, отчество, подпись»; 

б) в пятом предложении  слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 

имя, отчество,»; 

в) дополнить предложениями следующего содержания: 

«Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет 

возможности самостоятельно поставить в подписном листе свои фамилию,  

имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого 

помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 

лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия,  

имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны  

в графе, где проставляется подпись.»; 

3) часть 8 признать утратившей силу; 

4) первое предложение части 11 после слова «сброшюрованы» дополнить 

словами «(не более 100 листов в одной папке)».  

7. В части 11 статьи 32: 

1) в пункте «и» слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования законодательного 

(представительного) органа государственной власти Пермского края, 

наименования субъекта Российской Федерации, наименования и (или) номера 

избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному  

в соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона, не может служить 

основанием для признания подписей избирателей недействительными;»; 

2) пункт «л» после слов «внесенных в этот подписной лист,» дополнить 

словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 

несобственноручно,». 

8. В статье 33: 

1) в части 5: 

а) в пункте «е» слова «более 10 процентов» заменить словами  

«более 5 процентов»; 

б) в пункте «е.1» слова «10 и более процентов» заменить словами  

«5 и более процентов»; 

2) в части 6: 

а) в пункте «г.1» слова «более 10 процентов» заменить словами  

«более 5 процентов»; 

б) в пункте «г.2» слова «10 и более процентов» заменить словами  

«5 и более процентов». 

9. Второе предложение части 10 статьи 64 после слов «избирательными 

объединениями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного 

контроля,». 
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10. В первом предложении части 1 статьи 65 слова «по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть  

в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  

для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть  

в помещение для голосования)». 

Статья 2  

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; 17.02.2020, № 7; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 15: 

1) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. На основании формы подписного листа, установленной 

приложением 9 к Федеральному закону, избирательная комиссия  

Пермского края утверждает образец заполнения подписного листа в части, 

касающейся указания наименования субъекта Российской Федерации.»; 

2) в части 7: 

а) в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,»; 

б) в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»; 

в) в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,»; 

3) часть 9 признать утратившей силу. 

2. Пункт 1 части 2 статьи 16 после слов «инициативы проведения 

референдума» дополнить словами «, в сброшюрованном (не более 100 листов  

в одной папке) и пронумерованном виде».  

3. В статье 17: 

1) в части 8: 

а) в пункте «и» слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования субъекта Российской Федерации, 

если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 

статьи 37 Федерального закона, не может служить основанием для признания 

подписей участников референдума недействительными;»; 

б) пункт «л» после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами  

«а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума 

несобственноручно,». 

http://www.pravo.gov.ru/
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4. Первое предложение части 2 статьи 24 после слов «муниципальных 

районов,» дополнить словами «муниципальных округов,». 

5. Первое предложение части 2 статьи 33 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

6. В части 1 статьи 43 слова «и (или) выдвинутым ими спискам 

кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 2 статьи 71 

Закона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края» исключить. 

7. В первом предложении части 1 статьи 59 слова «по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть  

в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  

для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть  

в помещение для голосования)». 

Статья 3  

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; 17.02.2020, № 7; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 07.04.2017; 05.06.2019; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 4: 

1) часть 5 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей  

статьи 110
1
, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 

первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127
2
, 

статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 

статьей 142
1
, частями первой и третьей статьи 142

2
, частью первой статьи 150, 

частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй 

статьи 159
1
, частью второй статьи 159

2
, частью второй статьи 159

3
,  

частью второй статьи 159
5
, частью второй статьи 159

6
, частью второй  

статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167,  

частью третьей статьи 174, частью третьей  статьи 174
1
, частью второй  

статьи 189, частью первой статьи 200
2
, частью второй статьи 200

3
,  

частью первой статьи 205
2
, частью второй статьи 207

2
, статьей 212

1
,  

consultantplus://offline/ref=1A4A42F72D5F2DFE2452F4096DAA780F0A6DC227BC503D357A3CCD91FE11CA5065BD78108FF1981E04A0214A63952A2FCB0F8FB71FA9698DE0A49761KAyBL
http://www.pravo.gov.ru/
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частью первой статьи 228
4
, частью первой статьи 230, частью первой  

статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243
4
,  

частью второй статьи 244, частью первой
1
 статьи 258

1
, частями первой и второй 

статьи 273, частью первой статьи 274
1
, частью второй статьи 280,  

частью второй статьи 280
1
, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 

296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313,  

частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования  

на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, – 

до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

2) в части 5.1 слова «пунктами 1.1 и 1.2» заменить словами  

«пунктами 1.1, 1.2 и 2.1». 

2. В статье 12: 

1) первое предложение части 2 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами  «муниципального округа,»; 

2) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

3) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

4) часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

5) часть 6.1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

6) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

3. В статье 13: 

1) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами  

«муниципального округа,»; 

2) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами  

«муниципального округа,». 

4. В статье 17: 

1) в части 1 слова «и части 4 статьи 21» исключить; 

2) в части 2 слова «, частью 5 статьи 21» исключить; 

3) в части 3 слова «, частью 5 статьи 21» исключить;  

4) часть 7 после слов «избирательной комиссии муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,». 

5. В статье 18: 

1) первое предложение части 4 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) в пункте 2 части 7 слова «, а также политических партий, выдвинувших 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии  

со статьей 71 Закона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края» исключить; 

3) часть 8 после слов «Представительный орган муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; после слов «избирательной 

consultantplus://offline/ref=97D388AE5E54DEC6C84AA1F565695E0AC3AD3436D54797805D88B22AEEE4E371724DB4634B09937A923AA3751470AEA171DA93BA16269BC166DF51E0BDl7G
consultantplus://offline/ref=97D388AE5E54DEC6C84AA1F565695E0AC3AD3436D54797805D88B22AEEE4E371724DB4634B09937A923AA3751770AEA171DA93BA16269BC166DF51E0BDl7G
consultantplus://offline/ref=F63E52C57A115B170D4EC9F86DF274A2949BFBC6199B3FA8F9BE56CCB1B6C3CE20CE0E77FA9ADE1CFE75F8D100A9C387EA48B8A0250227FC941484137FADM
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комиссии муниципального района,» дополнить словами «муниципального 

округа,». 

6. В части 4 статьи 23: 

1) абзац первый после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 

2) пункт 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

7. В части 7 статьи 25: 

1) в первом предложении слова «или его доверенным лицом» исключить; 

2) в третьем предложении слова «, его доверенным лицом» исключить. 

8. В статье 28: 

1) абзац первый части 3
1
 после слов «глав муниципальных районов» 

дополнить словами «, глав муниципальных округов»; 

2) первое предложение части 3
3
 после слов «глав муниципальных 

районов» дополнить словами «, глав муниципальных округов». 

9. В статье 30:  

1) в части 6: 

а) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«На основании формы подписного листа, установленной приложением 6 

к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная 

комиссия, организующая выборы, утверждает образец заполнения подписного 

листа в части, касающейся указания наименования должности выборного 

должностного лица, наименования муниципального образования.»; 

б) в абзаце втором: 

в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,»;  

в шестом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»; 

в седьмом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 

имя, отчество,»; 

2) часть 6.1 признать утратившей силу; 

3) первое предложение абзаца второго части 7 после слов  

«в сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной 

папке)». 

10. В статье 32: 

1) в части 3.1: 

а) абзац первый после слов «муниципального района» дополнить словами 

«, муниципального округа»; 

б) в абзаце втором слова «муниципального района» заменить словом 

«поселения»; 

2) в части 7: 

а) в пункте 9 слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования должности выборного 

должностного лица, наименования муниципального образования, если  
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оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1  

статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации», не может 

служить основанием для признания подписей избирателей 

недействительными;»; 

б) пункт 11 после слов «внесенных в этот подписной лист,» дополнить 

словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 

несобственноручно,». 

11. В статье 33: 

1) второе предложение части 3 после слов «глав муниципальных 

районов» дополнить словами «, глав муниципальных округов»; 

2) часть 3
1
 после слов «глав муниципальных районов» дополнить словами 

«, глав муниципальных округов»; 

3) в части 8: 

а) пункт 5 после слов «глав муниципальных районов» дополнить словами 

«, глав муниципальных округов»; 

б) в пункте 6 слова «более 10 процентов» заменить словами  

«более 5 процентов»; 

в) в пункте 6.1 слова «10 и более процентов» заменить словами  

«5 и более процентов»; 

г) пункт 16 после слов «глав муниципальных районов» дополнить 

словами «, глав муниципальных округов». 

12. В части 2 статьи 53: 

1) абзац первый после слов «соответствующего муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; после слов «соответственно 

муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) второе предложение абзаца второго после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

13. Второе предложение части 10 статьи 61 после слов «избирательными 

объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов,» дополнить 

словами «одним из субъектов общественного контроля,». 

14. В первом предложении части 1 статьи 62 слова «самостоятельно  

по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности или любой 

другой уважительной причине) прибыть в помещение для голосования» 

заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью 

ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам,  

не позволяющим прибыть в помещение для голосования)». 

15. В пункте 2 части 19 статьи 65: 

1) в абзаце первом: 

а) первое предложение после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; после слов «в муниципальном районе» 

дополнить словами «, муниципальном округе»; 

б) второе предложение после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 
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2) абзац второй после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; после слов «в муниципальном районе» 

дополнить словами «, муниципальном округе». 

16. Второе предложение абзаца первого части 7 статьи 72 после слов 

«муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

17. Пункт 9 части 5 статьи 74 после слов «глав муниципальных районов» 

дополнить словами «, глав муниципальных округов». 

18. Приложение 1 после слов «(муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; после слов «муниципального  

образования – муниципального района,» дополнить словами «муниципального 

округа,». 

Статья 4  

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; 17.02.2020, № 7; 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; 11.02.2020) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) часть 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей  

статьи 110
1
, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119,  

частью первой статьи  126, частью второй статьи 127, частью первой  

статьи 127
2
, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 

статьи 142, статьей 142
1
, частями первой и третьей статьи 142

2
, частью первой 

статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 

частью второй статьи 159
1
, частью второй статьи 159

2
, частью второй  

статьи 159
3
, частью второй статьи 159

5
, частью второй статьи 159

6
,  

частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 

частью третьей статьи 174, частью третьей  статьи 174
1
, частью второй  

статьи 189, частью первой статьи 200
2
, частью второй статьи 200

3
,  

частью первой статьи 205
2
, частью второй статьи 207

2
, статьей 212

1
,  

частью первой статьи 228
4
, частью первой статьи 230, частью первой  

статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243
4
,  

частью второй статьи 244, частью первой
1
 статьи 258

1
, частями первой и второй 

статьи 273, частью первой статьи 274
1
, частью второй статьи 280,  
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частью второй статьи 280
1
, частью первой статьи 282, частью третьей  

статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй  

статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй  

статьи 354
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день 

голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости;»; 

2) в части 4.1 слова «пунктами 1.1 и 1.2» заменить словами  

«пунктами 1.1, 1.2 и 2.1». 

2. Часть 8 статьи 15 после слов «муниципальной избирательной комиссии 

муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

3. В статье 16: 

1) первое предложение части 3 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) часть 3.2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

4. В части 4 статьи 21: 

1) абзац первый после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 

2) абзац третий после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

5. В статье 27: 

1) первое предложение части 2 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

3) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

4) часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

5) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

6) часть 8 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

6. В статье 28: 

1) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

2) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

7. В статье 35: 

1) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«На основании форм подписных листов, установленных  

приложениями 7.1 и 8 к Федеральному закону, избирательная комиссия, 

организующая выборы, утверждает образец заполнения подписного листа  

в части, касающейся указания наименования представительного органа 

consultantplus://offline/ref=0DED772E28E211A5837B64EB6924C29853AB42B907C098731C6E47C24A570B3B6B8B634211C2ABB8BEFB42B002540E303A898338CB129F7AB26D7F89l7jAK
consultantplus://offline/ref=0DED772E28E211A5837B64EB6924C29853AB42B907C098731C6E47C24A570B3B6B8B634211C2ABB8BEFB42B001540E303A898338CB129F7AB26D7F89l7jAK
consultantplus://offline/ref=0DED772E28E211A5837B64EB6924C29853AB42B907C098731C6E47C24A570B3B6B8B634211C2ABB8BEFB42B002540E303A898338CB129F7AB26D7F89l7jAK
consultantplus://offline/ref=0DED772E28E211A5837B64EB6924C29853AB42B907C098731C6E47C24A570B3B6B8B634211C2ABB8BEFB42B001540E303A898338CB129F7AB26D7F89l7jAK
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муниципального образования, наименования муниципального образования, 

наименования и (или) номера избирательного округа.»; 

2) в части 6: 

а) в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,»; 

б) в шестом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»; 

в) в седьмом предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,»; 

3) часть 8 признать утратившей силу; 

4) часть 11 после слов «в сброшюрованном» дополнить словами  

«(не более 100 листов в одной папке)». 

8. В статье 36: 

1) абзац первый части 5.1 после слов «муниципального района» 

дополнить словами «, муниципального округа»;  

2) в части 11: 

а) в пункте «и» слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования представительного органа 

муниципального образования, наименования муниципального образования, 

наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует 

образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 статьи 37  

Федерального закона, не может служить основанием для признания подписей 

избирателей недействительными;»; 

б) пункт «л» после слов «внесенных в этот подписной лист,» дополнить 

словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 

несобственноручно,». 

9. В статье 37: 

1) в части 4: 

а) в пункте «е» слова «более 10 процентов» заменить словами  

«более 5 процентов»; 

б) в пункте «е.1»  слова «10 и более процентов» заменить словами  

«5 и более процентов»; 

2) в части 5: 

а) в пункте «д.1» слова «более 10 процентов» заменить словами  

«более 5 процентов»; 

б) в пункте «е.1» слова «10 и более процентов» заменить словами  

«5 и более процентов». 

10. Абзац первый части 4 статьи 57 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,». 

11. В части 2 статьи 58: 

1) абзац первый после слов «соответствующего муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; после слов «соответственно 

муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) первое предложение абзаца второго после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 
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12. В первом предложении части 1 статьи 67 слова «по уважительным 

причинам (состояние здоровья, инвалидность) самостоятельно прибыть  

в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  

для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть  

в помещение для голосования)». 

13. Второе предложение абзаца первого части 7 статьи 81 после слов 

«избирательной комиссии муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

Статья 5  

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; 01.07.2013, № 25 (сообщение); 

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; 17.02.2020, № 7; Официальный 

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

08.06.2017; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 16: 

1) первое предложение части 2 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами  «муниципального округа,»; 

2) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

3) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

4) часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

5) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

6) часть 8 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

2. Первое предложение части 6 статьи 17 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами  «муниципального округа,». 

3. В статье 31: 

1) в части 5: 

а) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«На основании формы подписного листа, установленной приложением 9 

к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 
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комиссия, организующая местный референдум, утверждает образец заполнения 

подписного листа в части, касающейся указания наименования 

муниципального образования.»; 

б) в абзаце втором: 

в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 

имя, отчество,»; 

в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»; 

в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 

имя, отчество,»; 

2) часть 6 признать утратившей силу; 

3) часть 7.2 после слов «в сброшюрованном» дополнить словами  

«(не более 100 листов в одной папке)». 

4. В статье 32: 

1) абзац первый части 3.2 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами  «муниципального округа,». 

2) в части 11: 
а) в пункте «и» слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования муниципального образования,  
если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 
статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не может 
служить основанием для признания подписей участников референдума 
недействительными;»; 

б) пункт «л» после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами  
«а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума 
несобственноручно,». 

5. В части 9 статьи 49: 
1) первое предложение после слов «соответствующего муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; после слов 
«муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) второе предложение после слов «муниципального района,» дополнить 
словами «муниципального округа,». 

6. В первом предложении части 1 статьи 57 слова «самостоятельно  
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть  
в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  
для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть  
в помещение для голосования)». 

Статья 6  

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, 
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исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.12.2012, 

№ 48; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.06.2019; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 8: 

1) в части 7: 

а) дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных  

в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 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 участника голосования.»; 

б) во втором предложении слово «свою» заменить словами  

«свои фамилию, имя, отчество,»; 

в) в четвертом предложении слово «Подпись» заменить словами 

«Фамилию, имя, отчество, подпись»; 

г) дополнить пятым и шестым предложениями следующего содержания: 

«Если участник голосования является инвалидом и в связи с этим  

не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свои 

фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе 

воспользоваться для этого помощью другого участника голосования,  

не являющегося членом комиссии по отзыву, уполномоченным представителем 

инициативной группы по проведению голосования, иной группы (иных групп) 

участников голосования по отзыву, уполномоченным представителем  

по финансовым вопросам инициативной группы по проведению голосования  

по отзыву, иной группы (иных групп) участников голосования по отзыву.  

При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику 

голосования, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.»; 

2) часть 9 признать утратившей силу. 

2. Пункт 1 части 2 статьи 9 после слов «инициативы проведения 

голосования по отзыву» дополнить словами «, в сброшюрованном (не более  

100 листов в одной папке) и пронумерованном виде».  

3. Пункт «л» части 8 статьи 10 после слов «внесенных в этот подписной 

лист,» дополнить словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны 

участниками голосования несобственноручно,». 

4. Часть 2 статьи 17 после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,». 

5. В статье 23: 

1) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Субъект общественного контроля, инициативная группа по проведению 

голосования по отзыву, иная группа участников голосования по отзыву, 

общественное объединение вправе назначить в каждую комиссию не более 

двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 

consultantplus://offline/ref=4B067EA775F742994B9D46CB90ACC52D94ADDBFC01E4A2D611D45DF045615A9CD9AD601EE7F6D7225D36971275648D25168DBFEBEB054806I1s8K
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наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть 

назначено наблюдателем только в одну комиссию по отзыву.»; 

2) в части 8 третье предложение исключить. 

6. Первое предложение части 2 статьи 25 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

7. В пункте 7 части 6 статьи 32 слово «объединениям» заменить словом 

«движениям». 

8. Третье предложение части 6 статьи 46 после слов «администрацией 

стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник 

голосования находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами 

«руководителем органа социальной защиты населения (если участник 

голосования является инвалидом),». 

9. В первом предложении части 1 статьи 50 слова «по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть  

в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  

для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть  

в помещение для голосования)». 

10. В приложении 1: 

1) таблицу дополнить строками 4 и 5; 

2) дополнить примечанием 1 следующего содержания: 

«<1> Подписной лист изготавливается для заполнения только  

с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 

участников голосования.». 

Статья 7  

Внести в Закон 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; 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; 17.02.2020, № 7; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 02.06.2016; 

26.12.2017; 11.02.2020) следующие изменения: 

1. В статье 9: 

1) в части 2 слова «а также политическими партиями, выдвинувшими 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии  

со статьей 71 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»  

(далее – Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края»),» исключить; 

consultantplus://offline/ref=A81018C12DD59AB9696DF35D3654550CF2CB2C65518F84E7DABE7E78681D9AFAiFC4M
consultantplus://offline/ref=D3A33A40B8C6D769671B80AD42873BF4455D962522D85148566499B3AA0D943C383A68DB7CF54D6BF7721F7AD9404850DE193D7885EB87E60316C35DX3V2L
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2) в части 4 слова «а также за политическими партиями, выдвинувшими 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии  

со статьей 71 Закона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края»,» исключить. 

2. В пункте «б» части 2 статьи 10 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты  

в соответствии со статьей 71 Закона Пермского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» исключить. 

3. В статье 11: 

1) пункт «е.1» части 1 после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 

2) часть 2 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами 

«муниципальных округов,». 

4. В пункте «н» части 2 статьи 19 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». 

Статья 8  

Внести в Закон 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; 

17.02.2020, № 7; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 02.06.2016; 26.12.2017; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 9: 

1) в первом предложении части 2 слова «а также политическими 

партиями, выдвинувшими списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 71 Закона Пермского края от 11.05.2011  

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

(далее – Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края»),» исключить; 

2) в части 4 слова «а также за политическими партиями, выдвинувшими 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии  

со статьей 71 Закона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края»,» исключить. 

2. В пункте «б» части 1 статьи 10 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты  

consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DA6F9002EDAD3B0FE6AE50471811FA8E705ECECB39B0D7F67CBEFC1D0B3A72EAF05825627669B40A00EF877C0EBA0C7CFA003cAXEL
consultantplus://offline/ref=B263FFACEF88E9BE6C274AE911F0732FB751AB24AC4BBBA6CE7215EAA1C97E3781B2F2361D514599A9B1294DB6D7E52E68787A625B0B9B72F6AFFC8A3BRDL
consultantplus://offline/ref=D3A33A40B8C6D769671B80AD42873BF4455D962522D85148566499B3AA0D943C383A68DB7CF54D6BF7721F7AD9404850DE193D7885EB87E60316C35DX3V2L
consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DA6F9002EDAD3B0FE6AE50471811FA8E705ECECB39B0D7F67CBEFC1D0B3A72EAF05825627669B40A00EF877C0EBA0C7CFA003cAXEL
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в соответствии со статьей 71 Закона Пермского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» исключить. 

3. В части 5 статьи 14.1 слова «пунктами 3.1 и 3.2» заменить словами 

«пунктом 3.1». 

4. В пункте «н» части 2 статьи 19 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». 

Статья 9  

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, 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; 17.02.2020. № 7; 

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

15.06.2015; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020) следующие 

изменения: 

1. В статье 9: 

1) в части 5: 

а) в четвертом предложении слово «свою» заменить словами  

«свои фамилию, имя, отчество,»; 

б) в шестом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»; 

в) в седьмом предложении слово «свою» заменить словами  

«свои фамилию, имя, отчество,»; 

2) часть 6 признать утратившей силу; 

3) часть 9 после слов «в сброшюрованном» дополнить словами  

«(не более 100 листов в одной папке)». 

2. В статье 10: 

1) в первом предложении части 4.1 после слов «муниципальном районе» 

дополнить словами «, муниципальном округе»; 

2) пункт «л» части 12 после слов «внесенных в этот подписной лист,» 

дополнить словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками 

голосования несобственноручно,». 

3. Первое предложение части 2 статьи 13 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

4. Первое предложение части 6 статьи 14 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

consultantplus://offline/ref=B263FFACEF88E9BE6C274AE911F0732FB751AB24AC4BBBA6CE7215EAA1C97E3781B2F2361D514599A9B1294DB6D7E52E68787A625B0B9B72F6AFFC8A3BRDL
http://www.pravo.gov.ru/
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5. Первое предложение части 4 статьи 17 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

6. В части 3 статьи 21: 

1) абзац первый после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 

2) пункт «б» после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,». 

7. В части 1 статьи 33 слова «и (или) в представительном органе 

муниципального образования или выдвинутым ими федеральным спискам 

кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в соответствии с пунктом 1 

статьи 51 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» исключить. 

8. В части 5 статьи 40: 

1) первое предложение после слов «соответствующего муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; после слов 

«муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

2) второе предложение после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,». 

9. В первом предложении части 1 статьи 53 слова «самостоятельно  

по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть  

в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  

для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть  

в помещение для голосования)». 

10. В приложении 1: 

1) таблицу дополнить строкой 5; 

2) дополнить примечанием 1 следующего содержания: 

«<1> Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной 

стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей участников 

голосования.». 

Статья 10  

Внести в часть 2 статьи 14 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов 

Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 

21.08.2007, № 8, часть II; 18.09.2008, № 9; 16.04.2009, № 4; 25.05.2009,  

№ 5, часть I; 29.03.2010, № 3; 09.04.2010, № 4; 11.05.2010, № 5; 18.05.2011,  

№ 5; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 09.03.2010, № 9; 29.03.2010, № 12; 

04.05.2010, № 17; 16.05.2011, № 19; 16.07.2012, № 28; 02.06.2014, № 21; 
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13.10.2014, № 40, часть I; 29.12.2014, № 51; 09.03.2015, № 9; 14.09.2015, № 36; 

03.09.2018, № 34, часть I; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 04.03.2015; 09.09.2015; 29.08.2018) 

следующее изменение: 

слова «Пермские новости», «Звезда», «Российская газета» заменить 

словами «Бизнес класс», «Аргументы и факты» – Прикамье»,  

«Новый компаньон», «Коммерсант», «Аргументы неделi. Прикамье», «Звезда», 

«Российская газета», «Пермская городская газета «Пятница» и (или) в сетевых 

изданиях: BUSINESS-CLASS.SU, «Новый компаньон». 

Статья 11  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

28.05.2020   № 536-ПК 
 


