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Проектом закона регламентируется порядок подготовки и проведения
выборов губернатора Пермского края.
Представленный проект закона внесен в связи с принятием Федерального
закона от 02.05.2012 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон № 40-ФЗ), которым предусмотрено, что высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается на выборах.
Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона № 40-ФЗ принятие
законов субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок проведения
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), должно быть осуществлено до 1 июля 2012
года.
Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного
Собрания Пермского края.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 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) днями голосования на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
являются второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, второе воскресенье октября года, в котором
истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных
органов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 настоящей
статьи, пунктами 8 и 10 статьи 81.1, пунктом 6 статьи 82 настоящего
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Федерального закона. Таким образом, федеральное законодательство
устанавливает единый день голосования – второе воскресенье марта.
Федеральный закон № 40-ФЗ определил проведение выборов должностных лиц
субъектов Российской Федерации во второе воскресенье октября 2012 года в
субъектах Российской Федерации, срок полномочий высших должностных
лиц которых истекает в период со дня вступления в силу настоящего
закона (то есть с 01.06.2012 г.) по 31 декабря 2012 года включительно. В
2013 году и в последующие годы выборы проводятся в день голосования,
установленный Федеральным законом № 67-ФЗ. В связи с этим в третьем
предложении части 2 статьи 5 проекта закона слова «второе воскресенье
октября» предлагаем заменить словами «второе воскресенье марта».
2. Из части 2 статьи 12 следует исключить слова «а также высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации),» (см. подпункт «д» пункта 1 статьи 29 Федерального закона № 67ФЗ).
3. Частью 2 статьи 20 проекта закона предусмотрено, что избирательные
участки образуются не позднее чем за 50 дней до дня голосования. Однако
пункт 2 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ устанавливает срок «не
позднее чем за 45 дней до дня голосования». Считаем, что установление
большего предельного срока по сравнению со сроком, установленным
федеральным законом, ограничивает права субъектов, образующих
избирательные участки. Кроме того, срок в 50 дней установлен
соответствующими федеральными законами для формирования участков при
проведении референдума Российской Федерации и выборов в федеральные
органы государственной власти Российской Федерации. В связи с этим в
третьем предложении части 2 статьи 20 проекта закона число «50» следует
заменить числом «45».
4. По основаниям, изложенным в пункте 3 заключения, в первом
предложении части 6 статьи 20 проекта закона число «45» предлагаем заменить
числом «40» (см. пункт 7 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ).
5. В первом предложении части 1 статьи 59 проекта закона следует
исключить слова «на судах, которые в день голосования будут находиться в
плавании, на полярных станциях», в части 2 статьи 59 проекта закона - слова
«на полярных станциях,».
6. В первом предложении части 1 статьи 66 слова «избранный на
должность выборного должностного лица» заменить словами «избранный на
должность губернатора Пермского края»; после слов «избирательная комиссия
Пермского края» дополнить словами «назначает повторные выборы
губернатора Пермского края».
7. В статье 74 слова «со дня» следует заменить словами «после дня»,
поскольку в соответствии с частью 5 статьи 29 Устава Пермского края законы
Пермского края вступают в силу после их официального опубликования.
Следует отметить, что на рассмотрение Законодательного Собрания
фракцией
«Коммунистическая
партия
Российской
Федерации»
в
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Законодательном Собрании Пермского края внесен проект закона «О выборах
губернатора Пермского края», который является альтернативным данному
проекту закона. В соответствии с частью 9 статьи 9 Закона Пермского края «О
порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»
указанные проекты законов в ходе первого чтения рассматриваются
одновременно.
Согласно части 6 статьи 11 регламента Законодательного Собрания после
обсуждения проекты ставятся на голосование в порядке их поступления в
Законодательное Собрание. Принятие одного из них в первом чтении означает
отклонение другого.
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