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ПРОЕКТ 
 

   
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 отдельные Законы Пермского края»  

(внесен Избирательной комиссией  
Пермского края) 

23.11.2017 № 266-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края на основании подпунктов «н» и «п» 

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

Собрании Пермского края».  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

В статье 1: 

1) в абзаце первом после цифр и знаков «12.06.2017, № 23» дополнить 

словами «; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 08.06.2017); 

2) в связи с тем, что часть 3 статьи 4 Закона Пермского края от 09.11.2009  

№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» полностью соответствует пункту 3.1 статьи 4 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), согласно которому не имеют 

права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, а также указанные граждане 

вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации, считаем  

часть 1 проекта закона необходимо исключить, изменив соответственно 

последующую нумерацию частей; 

3) на основании пункта 16.1 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ в абзаце 

втором пункта «а» части 2 после слов «на 1 января и 1 июля каждого года» 

дополнить словами «в течение соответствующего месяца»; 

4) в предложении третьем абзаца второго пункта «а» части 5 проекта закона 

после слов «Федерального закона» дополнить словами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 
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5) в части 6 слова «В части 4 статьи 53» заменить словами «Во втором 

предложении части 4 статьи 53»; 

6) пункт «б» части 7 изложить в следующей редакции: 

«б) в первом предложении части 19 слова «и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке» исключить; дополнить новым вторым 

предложением следующего содержания: 

«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии  

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

из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения 

участковой избирательной комиссии.». 

В статье 2: 

1) в абзаце первом после цифр и знаков «12.06.2017, № 23» дополнить 

словами «; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 08.06.2017); 

2) на основании пункта 16.1 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ в абзаце 

втором пункта «а» части 1 после слов «на 1 января и 1 июля каждого года» 

дополнить словами «в течение соответствующего месяца»; 

3) часть 6 дополнить новым пунктом «а» изложив его в следующей редакции:  

«а) в наименовании статьи слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях». 

пункт «а» считать пунктом «б»; 

в абзаце пятом пункта «а» части 6 после слов «проведения агитации  

по вопросам» дополнить словом «местного». 

4) в пункте «б» части 8 после слов «иных отправлений комиссий» дополнить 

словом «местного»; 

5) во втором предложении абзаца второго пункта «а» части 12 исключить 

слово «совмещения» как лишнее; 

6) в абзаце третьем пункта «а» части 13 перед словами «после слов  

«к моменту выезда» дополнить словами «во втором предложении»; 

7) в части 15 слова «В части 2» заменить словами «Во втором предложении 

части 2». 

В статье 3: 

1) в абзаце первом цифры и знаки «14.09.2015, № 36» заменить словами 

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

15.06.2015»; 

2) в четвертом предложении абзаца второго пункта «а» части 2 слово 

«ставящих» заменить словом «ставящего», в связи с тем, что в предложении речь 

идет о данных одного участника голосования; 

3) в абзаце втором пункта «а» части 3 на основании пункта 16.1 статьи 20 

Федерального закона № 67-ФЗ после слов «на 1 января и 1 июля каждого года» 

дополнить словами «в течение соответствующего месяца»;  

в абзаце третьем пункта «а» части 3 слово «голосования» исключить, в связи  

с тем, что частью 2 статьи 16 Закона Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК  

«О голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования в Пермском крае» (далее – Закон 

Пермского края № 493-ПК) установлено краткое наименование комиссии 

голосования – комиссии; слова «избирательных прав» заменить словами «прав  
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на участие в голосовании» так как Закон Пермского края № 493-ПК определяет 

правовые основы подготовки и проведения голосования по вопросам изменения 

границ, преобразования муниципального образования в Пермском крае; 

4) в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона № 67-ФЗ  

в абзаце втором пункта «в» части 7 после слов «дня официального 

опубликования» дополнить словом «(публикации)»; 

в соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 47 Федерального закона  

№ 67-ФЗ в абзаце восьмом пункта «г» части 7 после слов «дню официального» 

дополнить словами «опубликования (публикации)»; 

в абзацах первом и втором пункта «д» части 7 цифру «9» заменить цифрой 

«8», в связи с тем, что статья 29 Закона Пермского края № 493-ПК содержит  

7 частей; 

5) в соответствии с правилами юридической техники пункт «б» части 8 

изложить в следующей редакции: 

«б) абзацы 6-11 части 2 считать частью 2.1;»; 

в абзаце втором пункта «в» части 8 слова «побудить избирателей» заменить 

словами «побудить участников голосования»; 

в связи с тем, что абзацем четвертым пункта «д» части 8 установлен более 

полный перечень лиц, которым, в соответствии с пунктом 7 статьи 48 

Федерального закона № 67-ФЗ, запрещено проводить агитацию по вопросам 

голосования, предлагаем абзац шестой пункта «д» указанной части изложить  

в следующей редакции:  

«пункт «ж» исключить;»; 

6) в пункте «а» части 10 после слов «в наименовании» дополнить словом 

«статьи»;  

в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Пермского края № 493-ПК 

допускается выдвижение инициативы проведения голосования избирательным 

объединением, иным общественным объединением считаем, что абзац второй 

пункта «б» части 10 следует доработать с учетом указанной нормы; 

7) в связи с тем, что правовые основы подготовки и проведения голосования 

по вопросам изменения границ муниципального образования определяет Закон 

Пермского края № 493-ПК, считаем абзац второй пункта «б» части 11 необходимо 

исключить; 

8) в соответствии с правилами юридической техники предлагаем абзацы 2-4 

пункта «б» части 13 изложить в следующей редакции: 

«в первом предложении после слова «фотографии» дополнить словами  

«или экземпляры»; 

во втором предложении слова «сведения о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего  

и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства 

физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа 

об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего 

фонда голосования»; 

9) в части 14 цифру «10» заменить цифрой «9»; на основании пункта 8  

статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ после слов «их должностных лиц,  

а также» дополнить словами «иных лиц»; 
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10) на основании пункта 11 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ в абзаце 

втором пункта «а» части 17 после слов «уполномоченным представителем» 

дополнить словами «по финансовым вопросам»; 

11) на основании статьи 40 Закона Пермского края № 493-ПК в части 18 слова 

«избирательный фонд» заменить словами «фонд голосования»; 

12) в связи с тем, что структурно статьи Закона Пермского края № 493-ПК 

поделены на части, в пункте «а» части 23 слово «пункте» следует заменить  

на слово «части». 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации  

от 22.06.2010 № 14-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» 

пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М.Малицкого» (далее – 

Постановление № 14-П) установлено, что взаимосвязанные положения подпункта 

«а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона  

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

граждан Российской Федерации» в части, лишающей гражданина Российской 

Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного 

государства, возможности быть членом территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, не соответствуют Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 (часть 3).  

В связи с этим статью 4 проекта закона необходимо дополнить новой  

частью 2 следующего содержания: 

«2. В подпункте «а» части 2 статьи 19 слова «вид на жительство или» 

исключить.». 

Последующую нумерацию частей изменить. 

На основании Постановления № 14-П в статье 5 проекта закона: 

1) Часть 3 дополнить новым пунктом «а» следующего содержания: 

«а) в пункте «а» части 2 слова «вид на жительство или» исключить;» 

пункт «а» считать пунктом «б». 

2) Часть 4 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

«в) в подпункте «а» части 5 слова «вида на жительство или» исключить. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

Ощепкова 

217 75 45 


