
Закон Пермского края от 28.05.2020 № 535-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края" 

 
Принятые изменения в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК 

"О выборах губернатора Пермского края" (далее - Закон) связаны  
с приведением его в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации". 

В соответствии с нововведениями Федерального закона № 67-ФЗ 
перечень граждан, которые не могут быть избраны губернатором Пермского 
края, дополняется 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. 

Внесены изменения, связанные с корректировкой порядка сбора 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого  
в порядке самовыдвижения, и уточнением требований к заполнению 
подписного листа. Введена часть, которая предусматривает возможность  
и определяется порядок осуществления сбора подписей избирателей 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. При этом количество подписей избирателей, которые могут быть 
собраны с использованием указанной системы, устанавливается в размере  
не более 25 процентов от общего количества подписей избирателей, 
необходимого для регистрации кандидата. 

Предусматривается, что избиратель может поддержать выдвижение 
кандидата либо путем проставления подписи в подписном листе, либо  
с использованием указанной системы.  

Принятыми изменениями снижается с 10 процентов до 5 процентов 
допустимое количество подписей, являющихся основанием для отказа 
кандидату в регистрации, в том числе 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.  
Также уточняется, что недействительными признаются подписи, если  
в подписном листе фамилия, имя, отчество указаны избирателями 
несобственноручно. 

В Законе дополняется перечень уважительных причин, по которым 
избиратель не может прибыть в помещение для голосования (по состоянию 
здоровья, инвалидности), следующим основанием: необходимость ухода  
за лицами, в этом нуждающимися, и иные уважительные причины,  
не позволяющие прибыть в помещение для голосования. Кроме того, 
избиратель может подать заявление о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг в порядке и сроки, 
установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. 
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