
от 28.05.2020 № 536-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 

Пермского края» 

Законом предусматривается внесение изменений в следующие законы 

Пермского края о выборах и референдумах:  

от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края» (далее – Закон № 766-ПК); 

от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме  Пермского края» (далее – Закон 

№ 118-ПК);  

от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц муниципальных 

образований в Пермском крае (далее – Закон № 208-ПК); 

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае (далее –  

Закон № 525-ПК); 

от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» (далее – 

Закон № 86-ПК); 

от 29.11.2012 № 130-ПК «Об отзыве губернатора Пермского края»  

(далее – Закон № 130-ПК) 

от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии Пермского края» (далее 

– Закон № 3-ПК); 

от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях 

Пермского края» (далее – Закон № 4-ПК); 

от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования в 

Пермском крае» (далее – Закон № 493-ПК). 

Изменения указанных законов связаны, в основном, с приведением их норм 

в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 23.05.2020) 

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

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ).  

1. В части 5 статьи 4 Закона № 766-ПК категории граждан, которые не 

могут быть избраны депутатами Законодательного Собрания дополняются 

гражданином, осужденным к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и имеющим на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со 

дня снятия или погашения судимости. 

При этом если данное ограничение истекает в период избирательной 

кампании до дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания, 

то гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе 

быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

Аналогичные изменения вносятся также в Закон № 208-ПК, Закон  

№ 525-ПК в отношении соответственно выборных должностных лиц 

муниципальных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований.  

2. Статья 31 Закона № 766-ПК дополняется новой частью 3.1, которой  

закрепляются полномочия избирательной комиссии Пермского края по 
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утверждению образца заполнения подписного листа в части указания 

наименования законодательного (представительного) органа государственной 

власти Пермского края, наименования субъекта Российской Федерации, на 

основании уточненных форм подписных листов, установленных приложениями 

4.1 и 5 к Федеральному закону № 67-ФЗ. 

В частях 6 и 11 статьи 31 уточняются требования к полноте отражения в 

подписном листе избирателем своих фамилии, имени, отчества и своей подписи, а 

также требования представлять подписные листы в избирательную комиссию 

Пермского края в количестве не более 100 листов в одной папке. 

Из статьи 31 исключается часть 8, положением которой допускается при 

сборе подписей избирателей заполнение подписного листа на оборотной стороне, 

поскольку соответствующая норма части 14 статьи 37 Федерального закона № 67-

ФЗ утратила силу. 

Нововведения, закрепляющие полномочия избирательных комиссий, 

комиссий референдума по утверждению образца подписного листа 

соответственно уровню выборов, референдумов и уточняющие требования к 

заполнению подписного листа избирателями, участниками референдума, 

получили отражение также в других законах Пермского края о выборах и 

референдумах. 

3. В части 11 статьи 32 Закона № 766-ПК предусматривается, что неточное 

указание в подписном листе наименования законодательного (представительного) 

органа государственной власти Пермского края, наименования субъекта 

Российской Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному в 

соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, не может служить основанием 

для признания подписей избирателей недействительными, а также уточняется, что 

недействительными признаются подписи, если в подписном листе фамилия, имя, 

отчество указаны избирателями несобственноручно. 

Уточнение нормы об основании признания подписей избирателей, 

участников референдума недействительными в случае несобственноручного 

указания избирателями, участниками референдума в подписном листе фамилии, 

имени, отчества, предлагается  внести также в другие законы Пермского края о 

выборах и референдумах.  

4. В частях 5 и 6 статьи 33 Закона № 766-ПК о порядке регистрации 

кандидата, единого списка кандидатов, снижается допустимое количество 

подписей, являющихся основанием для отказа кандидату в регистрации,  

с 10 процентов до 5 процентов, в случаях: 

наличия среди подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидата, указанного количества подписей, собранных в местах, где сбор 

подписей запрещен; 

выявление указанного количества недостоверных и (или) недействительных 

подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки. 

Аналогичные изменения вносятся также в Закон № 208-ПК и в Закон  

№ 525-ПК. 

5. В части 1 статьи 65 Закона № 766-ПК перечень уважительных причин, по 

которым избиратель не может прибыть в помещение для голосования (по 



состоянию здоровья, инвалидности) дополняется необходимостью ухода за 

лицами, в этом нуждающимися, и иными уважительными причинами, не 

позволяющими прибыть в помещение для голосования. 

Изменения, касающиеся расширения перечня уважительных причин, по 

которым избиратель, участник референдума или участник голосования не может 

прибыть в помещение для голосования, внесены и в другие законы Пермского 

края о выборах и референдумах.  

6. В приложении 1 к Закону № 766-ПК форма подписного листа 

голосования по отзыву губернатора Пермского края дополняется примечанием, 

предусматривающим изготовление подписного листа для заполнения только с 

одной стороны и требование к количеству 5 строк в подписном листе  (с учетом 

добавления новых строк 4 и 5) для проставления подписей участников 

голосования. 

7. Во всех законах Пермского края о выборах и референдумах виды 

муниципальных образований (муниципальный район, городской округ) 

дополнены новым видом муниципального образования - муниципальный округ. 

Кроме изменений, обусловленных новациями Федерального закона  

№ 67-ФЗ, законопроектом предусматривается внесение в указанные законы 

Пермского края также ряда иных изменений и дополнений, обусловленных 

необходимостью устранения несоответствий федеральному законодательству, на 

которые указано в экспертных заключениях Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пермскому краю по результатам правовой экспертизы 

законов Пермского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


