
7733-18 

ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв 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 и дополнений  
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»  

(внесен Избирательной комиссией  
Пермского края) 

15.10.2018 № 248-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края на основании пункта «н» статьи 19 
Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 

Пермского края».  
Проектом закона предлагается Закон Пермского края от 28.06.2012  

№ 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края» (далее – Закон Пермского 
края № 68-ПК) привести в соответствие с федеральным законодательством.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 
В статье 1: 

1) в абзаце первом после цифр и знаков «15.05.2017, № 19» дополнить 
словами «; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 05.06.2015; 12.05.2017)»; 
2) учитывая структуру и содержание части 2 статьи 12 Закона Пермского 

края № 68-ПК, предлагаем в абзаце втором пункта 3 части 3 слово «Лица,» 
заменить словами «Также членами избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса не могут быть назначены лица,»; 

3) в абзаце втором пункта 2 части 7 после слов «При проведении 
выборов» следует дополнить словами «губернатора Пермского края»; 

4) в связи с тем, что Законом Пермского края № 68-ПК регламентируется 
порядок проведения выборов губернатора Пермского края и действие 

указанного Закона не распространяется на иные субъекты Российской 
Федерации, предлагаем в абзаце третьем пункта 2 части 7 проекта закона 

второе предложение изложить в следующей редакции: «Общественная палата 
Пермского края назначает наблюдателей в избирательные комиссии, 

расположенные на территории Пермского края.»; 
5) в соответствии со статьей 19 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  
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№ 67-ФЗ) в абзаце втором части 8 слово «уточняются» следует заменить 
словами «могут быть уточнены»; 

6) в предложениях первом и втором абзаца второго пункта 2 части 11 
слова «руководителя следственного органа Следственного комитета 

Российской Федерации (соответственно уровню выборов)» заменить словами 
«руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Пермскому краю»; в предложении третьем слова «прокурора 

(соответственно уровню выборов)» заменить словами «прокурора Пермского 
края»; в четвертом предложении слова «руководитель следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации, прокурор» заменить словами 
«руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Пермскому краю, прокурор Пермского края»;  
7) в соответствии с правилами юридической техники в части 15 слова 

«признать утратившей силу» следует заменить словом «исключить»; 
8) в абзаце втором пункта 1 части 16 после слов «из списка избирателей» 

дополнить союзом «в»; 
9) с целью приведения в соответствие с подпунктом «д» пункта 2  

статьи 67 Федерального закона № 67-ФЗ предлагаем абзац второй пункта 1 
части 18 изложить в следующей редакции: 

«5) строки протокола в следующей последовательности:». 

10) с целью обеспечения внутренней целостности нормы закона  
подпункт «а» пункта 3 части 19 необходимо изложить в следующей редакции: 

а) в пункте 1 слова «без учета избирателей, котором выданы 
открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных 

комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам» заменить 
словами «без учета выбывших избирателей». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
 

Ощепкова 

217 75 45 
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