ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 20 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах
губернатора Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 02.07.2012,
№ 26; 18.02.2013, № 6; 18.11.2013, № 45; 08.06.2015, № 22; 15.05.2017, № 19;
17.12.2018, № 49; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7; 27.04.2020, № 17;
01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 05.06.2015; 12.05.2017; 17.12.2018; 05.06.2019; 11.02.2020;
23.04.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить частями 8, 9 следующего содержания:
"8. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 56.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации активного избирательного права, права на участие
в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные
с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего
возможного дня голосования на выборах губернатора Пермского края.
9. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края решения,
предусмотренного частью 1 статьи 56.1 настоящего Закона, установленные
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня
голосования на выборах губернатора Пермского края.".
2. Статью 8 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" избирательная комиссия Пермского края вправе
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с представлением о пресечении распространения в информационно1664-21
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телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных
материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением
требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах,
информации,
распространяемой
с
нарушением
законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов
губернатора Пермского края.".
3. В статье 11 слова "с положениями статьи 27 Федерального закона
и Закона" заменить словами "со статьей 27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Законом".
4. В первом предложении части 2 статьи 12 слова "члены Совета
Федерации Федерального Собрания" заменить словом "сенаторы".
5. В статье 18:
1) в абзаце третьем части 9:
а) после слов "не более двух наблюдателей" дополнить словами
"(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 56.1
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета
не более двух наблюдателей на каждый день голосования)";
б) дополнить предложением следующего содержания:
"При проведении выборов губернатора Пермского края наблюдателем
может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом на выборах губернатора Пермского края.";
2) первое предложение части 10.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 15.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
6. Абзац второй статьи 20 после слов "за три дня до дня" дополнить
словами "(первого дня)".
7. Часть 3 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.".
8. Часть 5 статьи 26.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в подписном листе.".
9. В части 1.1 статьи 27:
1) в пункте "а":
а) в абзаце первом:
слова
"члена
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации (далее – Совет Федерации)" заменить словами
"сенатора Российской Федерации", слова "члена Совета" заменить словами
"сенатора Российской";
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б) в первом, втором, третьем предложениях абзаца второго слова
"члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";
2) в пункте "б":
а) в первом предложении по всему тексту слова "члена Совета" заменить
словами "сенатора Российской";
б) в третьем предложении:
слова "статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ"
заменить словами "статьи 3 Федерального закона от 22 декабря 2020 года
№ 439-ФЗ";
слова "части 3" заменить словами "части 4";
слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской".
10. В статье 28:
1) в первом предложении части 1 слова "члена Совета" заменить словами
"сенатора Российской";
2) в первом предложении части 2 слова "члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее также – Совет
Федерации)" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова
"члена Совета" заменить словами "сенатора Российской".
11. В статье 29:
1) в первом предложении части 1.2 слова "члена Совета" заменить
словами "сенатора Российской";
2) в пункте 3.1 части 2 слова "члена Совета" заменить словами
"сенатора Российской";
3) в части 3.1 по всему тексту слова "члена Совета" заменить словами
"сенатора Российской";
4) в части 3.2:
а) слова "кандидата на должность" исключить;
б) после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого дня)";
в) слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";
5) в части 3.3 по всему тексту слова "члена Совета" заменить словами
"сенатора Российской".
12. В статье 35:
1) в части 1:
а) первое предложение после слов "за пять дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)", после слов "за один день до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
б) третье предложение после слов "за три и менее дня до дня" дополнить
словами "(первого дня)";
2) первое предложение части 2 после слов "за пять дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
13. Статью 37 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых
изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим
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функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием
на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо является кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
14. В статье 40:
1) в пункте 3 части 3 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" особенности изготовления и (или) распространения
агитационных
материалов
могут
быть
установлены
Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.";
3) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
"8.3. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должен содержать информацию о том, что данный кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Такая информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой
на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного
материала.".
15. В статье 41:
1) третье предложение части 1 дополнить словами ", а в случае принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному
времени первого дня голосования";
2) в части 2 слова "а в случае проведения повторного голосования –
в агитационный период, указанный в части 5 настоящей статьи" заменить
словами "а в случае принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 56.1
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд –
в ноль часов по местному времени первого дня голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню
голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд.".
16. Часть 5 статьи 43 дополнить предложением следующего содержания:
"В случае участия в совместном агитационном мероприятии
зарегистрированного
кандидата,
являющегося
физическим
лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного
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кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
17. Часть 13 статьи 44 дополнить новым третьим предложением
следующего содержания:
"В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных
материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должна помещаться информация о том,
что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, в соответствии с частью 8.3 статьи 40
настоящего Закона.".
18. В статье 46:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом
"изготовления";
2) в части 1 слова "выпускать и" исключить, после слова
"распространять" дополнить словами ", в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 2:
а) слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
б) дополнить предложением следующего содержания:
"Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 8.3 статьи 40
настоящего Закона.";
4) в первом предложении части 3 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры
или копии";
5) в части 5 слова "частью 8" заменить словами "частями 8, 8.3";
6) часть 12 изложить в следующей редакции:
"12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых
в соответствии со статьями 43, 44 настоящего Закона.".
19. Второе предложение части 10 статьи 47 изложить в следующей
редакции:
"В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных
и
иных
агитационных
материалов,
распространения
печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований
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настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией
сетевого издания установленного настоящим Законом порядка проведения
предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться
в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания,
их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.".
20. В части 12 статьи 48:
1) в абзаце первом слова "поступлении и" исключить;
2) в абзаце втором слова "поступлении и" исключить;
3) в абзаце третьем слова "поступлении и" исключить.
21. Пункт 14 части 5 статьи 49 дополнить словами ", российским
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".
22. В статье 51:
1) в части 1:
а) первое предложение изложить в следующей редакции:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию
лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) третье предложение части 4 после слова "недостоверными" дополнить
словами "или неполными", после слов "данных пожертвований" дополнить
словами "или неполноте сведений о жертвователе".
23. Часть 6 статьи 52 после слов "за три дня до дня" дополнить словами
"(первого дня)".
24. В статье 55:
1) в первом предложении части 3.1 слова "члена Совета" заменить
словами "сенатора Российской";
2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
"Если зарегистрированный кандидат является физическим лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
либо
кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
на информационном стенде размещается информация об этом.".
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25. В статье 56:
1) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных
кандидатов, избирательная комиссия Пермского края по согласованию
с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе
принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных
кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 6 части 5 настоящей статьи
(все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене не размещаются
и указываются в специальном информационном материале, который
изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией
Пермского края. Данный информационный материал размещается в кабине
либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования
и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 55 настоящего
Закона.";
2) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный
бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.";
3) третье предложение части 13 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
4) первое предложение части 20 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования на выборах губернатора
Пермского края)".
26. Дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
"Статья 56.1. Дни голосования на выборах губернатора Пермского края
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
на выборах губернатора Пермского края (включая повторное голосование,
повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд,
но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее
чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов губернатора Пермского края и не подлежит
пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" право принятия решения, указанного в части 1
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах
и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации", настоящим Законом сроки избирательных
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются
от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящим Законом не предусмотрено иное.
Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий
ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
1) голосование избирателей вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
6. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".".
27. Второе предложение части 17 статьи 58 после слов "за 45 дней
до дня" дополнить словами "(первого дня)".
28. В статье 60:
1) в первом предложении части 2 слова "статьей 59" заменить словами
"пунктом 1 части 4 статьи 56.1, частями 1, 2 статьи 59";
2) в абзаце первом части 8 слова "пунктах 1 и 2" исключить, слова
"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
29. В части 3 статьи 65:
1) первое предложение после слов "по иным обстоятельствам" дополнить
словами "до дня (первого дня) голосования";
2) дополнить третьим предложением следующего содержания:
"Если выбыли все следующие кандидаты или если один из кандидатов,
по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою
кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам в течение дней
голосования, голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре.".
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Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (Бюллетень законов
Пермского
края,
правовых
актов
губернатора
Пермского
края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 16.05.2011, № 19; 04.07.2011, № 26; 16.07.2012, № 28;
18.02.2013, № 6; 15.06.2015, № 23; 02.05.2016, № 17; 06.06.2016, № 22;
12.12.2016, № 49; 26.06.2017, № 25; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1;
17.02.2020, № 7; 01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 28.04.2016; 02.06.2016; 05.12.2016;
23.06.2017; 08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 6 после слов "занимать государственные" дополнить словами
"и (или) муниципальные";
2) дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
"7. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 61.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации активного избирательного права, права на участие
в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные
с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего
возможного дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края.
8. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края решения,
предусмотренного частью 1 статьи 61.1 настоящего Закона, установленные
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права быть избранными определяются исходя из первого возможного
дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края.".
2. Статью 11 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия
Пермского края вправе обращаться в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, с представлением о пресечении
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в
сети
"Интернет",
агитационных
материалов,
изготовленных
и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, информации,
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации
о выборах и референдумах, при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Пермского края.".
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3. Статью 12 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. В соответствии с Федеральным законом политическая партия,
по предложению которой назначен член комиссии в соответствии с пунктом 7
статьи 23, пунктами 7, 7.1 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27
Федерального закона, вправе внести в назначивший этого члена комиссии
орган мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий
этого члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении
полномочий члена комиссии политической партией должно быть внесено
предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого
предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена
комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном
прекращении полномочий члена комиссии и предложение по кандидатуре
нового члена комиссии утверждаются решением уполномоченного
на то уставом политической партии постоянно действующего руководящего
органа политической партии или (соответственно уровню избирательной
комиссии) ее регионального отделения либо иного структурного
подразделения. Указанное представление не может быть внесено в течение
одного года после назначения члена комиссии, за один год до окончания срока
полномочий комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев
до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона дня голосования
на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом
участвует соответствующая комиссия, в период соответствующей
избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных
выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых
участвует комиссия.".
4. В части 1 статьи 14:
1) в абзаце втором:
а) в первом предложении слова "либо обнародует иным способом"
исключить;
б) во втором предложении слова "со дня обнародования" заменить
словами "после дня опубликования";
2) во втором предложении абзаца третьего слова "возлагаются
на территориальную избирательную комиссию, образованную на территории,
включающей в себя центр одномандатного избирательного округа" заменить
словами "могут быть возложены на одну из них".
5. В первом предложении части 9 статьи 17 слова "повторного
голосования или" исключить.
6. В статье 19:
1) в части 3:
а) второе предложение после слов "не более двух наблюдателей"
дополнить словами "(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1
статьи 61.1 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней –
из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)";
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б) дополнить третьим предложением следующего содержания:
"При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Пермского края наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избирательным правом на выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края.";
2) первое предложение части 6.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 10.2 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
7. В статье 22:
1) в абзаце первом слова "на вокзалах, в аэропортах," исключить;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Избирательные участки могут образовываться территориальной
избирательной комиссией по согласованию с избирательной комиссией
Пермского края не позднее чем за 30 дней до дня голосования,
а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией
Пермского края – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования:
1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений и других местах временного пребывания),
а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации;
2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию
соответственно с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной
или отдаленной местности);
3) на территориях воинских частей, расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов местностях (по представлению командиров
воинских частей).".
8. В статье 25:
1) в третьем предложении части 2 слова "с пунктом" заменить словами
"с частью";
2) часть 4 исключить.
9. В статье 28:
1) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.";
2) в абзаце первом части 2 слова "либо на основании части 19 статьи 29
настоящего Закона в иной срок" исключить;
3) в абзаце первом части 2.1 слова "либо на основании части 19 статьи 29
настоящего Закона в иной срок" исключить;
4) в первом предложении части 3 слова "в частях 1-2" заменить словами
"в частях 1-2.1", слова "после публикации" заменить словами "после дня
официального опубликования (публикации)";
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5) часть 6 дополнить словами ", в том числе сведения о том, что кандидат
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом".
10. В статье 29:
1) в части 12:
а) в первом предложении абзаца первого слова "после публикации"
заменить словами "после дня официального опубликования (публикации)";
б) дополнить пунктом "д" следующего содержания:
"д) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество,
представляются копии соответствующих документов.";
в) в абзаце седьмом слова "в пунктах "а" и "б" заменить словами
"в пунктах "а", "б", "в", "г" и "д";
2) в абзаце первом части 14 слова "после публикации" заменить словами
"после дня официального опубликования (публикации)";
3) во втором предложении части 16 слова "предусмотренных частями 12-13
настоящей статьи" заменить словами "предусмотренных частью 13
настоящей статьи";
4) часть 25 после слов "Пермского края" дополнить словами
", в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
либо
кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом".
11. Часть 3 статьи 31 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения списка
кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в подписном листе
указывается информация о том, что данным избирательным объединением
выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции
иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный
(аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
12. Часть 3 статьи 38 после слов "избирательной комиссией
Пермского края" дополнить словами "в трехдневный срок".
13. В статье 39:
1) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
"Кандидат, выдвинутый в составе единого списка кандидатов, не позднее
чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования
(в том числе повторных выборов), кандидат, выдвинутый по одномандатному
округу, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день
до дня (первого дня) голосования (в том числе повторных выборов) вправе
представить в соответствующую избирательную комиссию письменное
заявление о снятии своей кандидатуры.";
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2) первое предложение части 2 после слов "за пять дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 3 после слов "за пять дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
14. Статью 41 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых
изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием
на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо является кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
15. В статье 44:
1) в пункте 3 части 3 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления
и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
выборах
и референдумах.";
3) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
"8.3. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должен содержать информацию о том, что данный кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом. Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего
на выборах депутатов Законодательного Собрания кандидата (в том числе
в составе списка кандидатов), который является физическим лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
либо
кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должен содержать информацию о том, что избирательным объединением
выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат. Такая
информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать
не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.".
16. В статье 45:
1) четвертое предложение части 1 дополнить словами ", а в случае
принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 61.1 настоящего Закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования";
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2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 61.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого
дня голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню
голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 61.1 настоящего Закона решения о голосовании
в течение нескольких дней подряд.".
17. В статье 47:
1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем бесплатного эфирного времени, предоставляемого
региональными
государственными
организациями
телерадиовещания
для проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных
выборах, должен составлять не менее пяти минут в рабочие дни в пределах
периода, установленного частью 2 статьи 45 настоящего Закона. В случае
одновременного проведения нескольких избирательных кампаний и совпадения
на указанных кампаниях периодов проведения предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещания, указанный общий объем эфирного
времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации
на дополнительных или повторных выборах, сокращается, но не более чем
на одну треть.";
2) абзац первый части 5 дополнить предложениями следующего
содержания:
"В случае участия в совместном агитационном мероприятии
зарегистрированного
кандидата,
являющегося
физическим
лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия
в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата,
выдвинутого избирательным объединением, которым на выборах депутатов
Законодательного Собрания выдвинут кандидат (в том числе в составе списка
кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться
(сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением
выдвинут такой кандидат.".
18. В статье 48:
1) во втором предложении части 2 слова "после публикации" заменить
словами "со дня официального опубликования (публикации)";

1664-21

15
2) часть 14 дополнить новым третьим предложением следующего
содержания:
"В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных
материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного
с выполняющим функции иностранного агента лицом, или избирательного
объединения, выдвинувшего на выборах депутатов Законодательного Собрания
такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка кандидатов),
должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат
(такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов) в соответствии
с частью 8.3 статьи 44 настоящего Закона.".
19. В статье 50:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
2) в части 1 слова "выпускать и" исключить, после слова
"распространять" дополнить словами ", в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 4:
а) слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
б) дополнить предложением следующего содержания: "Все агитационные
материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим
функции иностранного агента лицом, избирательного объединения,
выдвинувшего на выборах депутатов Законодательного Собрания (в том числе
в составе списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать
информацию об этом в соответствии с частью 8.3 статьи 44 настоящего
Закона.";
4) в первом предложении части 5 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры
или копии";
5) в абзаце втором части 6 слова "частью 8" заменить словами
"частями 8, 8.3";
6) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых
в соответствии со статьями 47, 48 настоящего Закона.".
20. Часть 11 статьи 51 изложить в следующей редакции:
"11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных
и
иных
агитационных
материалов,
распространения
печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований
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настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией
сетевого издания установленного настоящим Законом порядка проведения
предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться
в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания,
их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.".
21. В статье 52:
1) в части 8:
а) в первом предложении слова "о поступлении участковой
избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного Собрания, и расходовании этих средств"
заменить словами "о расходовании средств, выделенных из бюджета
Пермского края на подготовку и проведение выборов депутатов
Законодательного Собрания Пермского края";
б) во втором предложении слова "о поступлении территориальной
избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов, и расходовании этих средств" заменить словами "о расходовании
средств, выделенных из бюджета Пермского края на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края";
2) в части 9 слова "о поступлении окружной избирательной комиссии
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании
этих средств" заменить словами "о расходовании средств, выделенных
из бюджета Пермского края на подготовку и проведение выборов депутатов
Законодательного Собрания Пермского края";
3) в части 10 слова "на подготовку и проведение выборов, а также
передает указанный отчет редакциям средств массовой информации
для опубликования" заменить словами "из бюджета Пермского края
на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Пермского края";
4) в части 11 слова "должны быть возвращены избирательной комиссией
Пермского края в доход бюджета Пермского края не позднее чем через 30 дней
после представления в Законодательное Собрание Пермского края отчета
о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов"
заменить словами "не позднее чем через 60 дней после представления
в Законодательное Собрание Пермского края отчета о расходовании указанных
средств возвращаются в доход бюджета Пермского края".
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22. В части 1 статьи 54 слова "либо представления в соответствующую
окружную избирательную комиссию копии заверенного избирательной
комиссией Пермского края списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным округам," исключить.
23. В статье 55:
1) в части 1:
а) первое предложение изложить в следующей редакции:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения,
выдвинувшего единый список кандидатов, вносится в отделение связи,
кредитную организацию лично гражданином из собственных средств
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) пункт 13 части 3 дополнить словами ", российским юридическим
лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента";
3) в третьем предложении части 6 слова "при переводе" заменить словами
"при внесении", слово "неверные" исключить, после слов "настоящей статьи"
дополнить словами "и оказавшиеся недостоверными или неполными",
после слов "о неправомерности данных пожертвований" дополнить словами
"или неполноте сведений о жертвователе".
24. Статью 59 изложить в следующей редакции:
"Статья 59. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов, за источниками поступления средств в избирательные фонды,
за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации
проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии
с частями 2, 2.1 статьи 28, пунктами "б", "в", "г" части 12 статьи 29 настоящего
Закона сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах,
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 28
настоящего Закона, создаются контрольно-ревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионные службы создаются при избирательной
комиссии Пермского края, окружных избирательных комиссиях по выборам
депутатов Законодательного Собрания Пермского края с привлечением
специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных органов,
организаций и учреждений, включая территориальное учреждение
Центрального банка Российской Федерации в Пермском крае, филиалы
публичного акционерного общества "Сбербанк России". Указанные органы
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и учреждения по запросу соответствующей избирательной комиссии не позднее
чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов обязаны откомандировать специалистов
в распоряжение избирательных комиссий. При этом в распоряжение
избирательной комиссии Пермского края специалисты откомандировываются
на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение окружной избирательной
комиссии – на срок не менее двух месяцев.
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты,
указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы,
за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может
выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку
и проведение выборов. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается
избирательной комиссией Пермского края.
4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается
соответствующей избирательной комиссией. Организационное, правовое
и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной
службы осуществляется соответствующей избирательной комиссией.
5. Контрольно-ревизионная служба по поручению соответствующей
избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов,
создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий;
2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках
этих доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях,
и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций,
об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том числе
переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами требований,
предусмотренных частью 2.3 статьи 28 настоящего Закона, об иных
обязательствах имущественного характера;
3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных
с выборами;
4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов,
а также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим
в ее компетенцию;
5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные
государственные органы, организации независимо от формы собственности,
а также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением
выборов.
Ответы
на
обращения
контрольно-ревизионной
службы
и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок,
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а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно;
6) составляет
документы
о
нарушениях,
допущенных
при финансировании выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы
о применении мер ответственности к избирательным объединениям,
кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения,
допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных
кампаний;
8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений
и экспертных оценок.
6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная
служба может использовать ГАС "Выборы".".
25. Часть 4 статьи 60 дополнить предложением следующего содержания:
"Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе единого
списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается
информация об этом.".
26. В статье 61:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных
списков
кандидатов,
избирательная
комиссия
Пермского края по согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена,
отчества кандидатов, указанных в части 4 настоящей статьи, в бюллетене
не размещаются и указываются в специальном информационном материале,
который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией
Пермского края. Данный информационный материал размещается в кабине
либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования
и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 60 настоящего
Закона.";
2) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия Пермского края
по
согласованию
с
Центральной
избирательной
комиссией
Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом
из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами "г", "ж"
части 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене
не размещаются и указываются в специальном информационном материале,
который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией
Пермского края. Данный информационный материал размещается в кабине
либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования
и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 60 настоящего
Закона.";
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3) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный
бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом. В случае, если такой кандидат
(такие кандидаты) включен (включены) в состав единого списка кандидатов
и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии
с частью 4 настоящей статьи, в избирательном бюллетене указывается,
что в составе единого списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой
кандидат (такие кандидаты).";
4) первое предложение части 12 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
5) первое предложение части 18 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)".
27. Дополнить статьей 61.1 следующего содержания:
"Статья 61.1. Дни голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края (включая
повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд,
но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее
чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания
Пермского края и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения,
указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования
на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого
уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим
Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования
или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования,
если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий
ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом,
настоящим Законом не предусмотрено иное.
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4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
1) голосование избирателей вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
6. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом.".
28. В статье 63:
1) в третьем предложении части 6 слова "по месту пребывания,
находящемуся" заменить словами "по месту своего нахождения";
2) второе предложение части 17 после слов "за 45 дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)".
29. В статье 65:
1) в первом предложении части 2 слова "статьей 64" заменить словами
"пунктом 1 части 4 статьи 61.1, частями 1, 2 статьи 64";
2) в абзаце первом части 6.1 слова "подпунктах "а" и "б" исключить,
слова "1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
30. Статью 80 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении
списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам, может быть обжаловано только в суд.".
31. В статье 81:
1) в части 1 первое предложение после слов "избирательным округам
может быть подана" дополнить словами "в суд", дополнить новыми вторым
и третьим предложениями следующего содержания:
"Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата
(списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов,
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам может быть
подана в соответствующую избирательную комиссию в течение пяти дней
со дня принятия обжалуемого решения. Жалоба на решение комиссии об отказе
в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка
кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
в случае его обжалования в соответствии с частью 6 или 7 статьи 80
настоящего Закона может быть подана в суд в течение пяти дней
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со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы
без удовлетворения.";
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии
или ее должностного лица, нарушающее избирательные права граждан,
подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно
либо через комиссию, решение или действие (бездействие) которой
(должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может быть
подана лично или иными способами, обеспечивающими получение жалобы
до истечения сроков, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.";
3) часть 4 после слов "за восемь дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)", после слов "за пять дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)".
32. Статью 82 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата
(списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением среди
документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо
сведений, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом
и (или) не отвечающих требованиям Федерального закона, настоящего Закона
к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо
документов, указанных в части 1.1 статьи 28 либо в пункте "д", абзаце девятом
части 12 статьи 29 настоящего Закона, если избирательная комиссия
не известила кандидата, избирательное объединение о соответствующих
нарушениях в соответствии с частью 3 статьи 33 настоящего Закона
при условии, если эти нарушения являлись очевидными для избирательной
комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату,
избирательному объединению на момент представления документов
в избирательную комиссию. Под очевидными нарушениями понимаются
нарушения, выявление которых возможно без проведения проверки сведений,
содержащихся в документах, представленных в избирательную комиссию
для
уведомления
о
выдвижении
и
регистрации
кандидата
(списка кандидатов).".
Статья 3
Внести в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК "О референдуме
Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 03.12.2012, № 48; 18.11.2013,
№ 45; 15.06.2015, № 23; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020,
№ 7; 01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020; 28.05.2020)
следующие изменения:
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1. Статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 56.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации права на участие в референдуме, других действиях
по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования
на референдуме Пермского края.".
2. Статью 20 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия
Пермского края вправе обращаться в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, с представлением о пресечении
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в
сети
"Интернет",
агитационных
материалов,
изготовленных
и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, информации,
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации
о выборах и референдумах, при проведении референдума Пермского края.".
3. В первом предложении части 2 статьи 24 слова "члены Совета
Федерации Федерального Собрания" заменить словом "сенаторы".
4. В пункте 14 статьи 27 слова ", открепительных удостоверений"
исключить.
5. В статье 30:
1) часть 4 дополнить новым вторым, третьим и четвертым
предложениями следующего содержания:
"Инициативная группа по проведению референдума, иная группа
участников референдума, общественное объединение вправе назначить
в каждую комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения,
предусмотренного частью 1 статьи 56.1 настоящего Закона, о голосовании
в течение нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый
день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение
в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено
наблюдателем только в одну комиссию. При проведении референдума
наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий
правом на участие в референдуме Пермского края.";
2) первое предложение части 7.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) третье предложение части 8 исключить;
4) второе предложение части 11.2 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
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6. В статье 40:
1) в пункте "в" части 2 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления
и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом
требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.".
7. В статье 41:
1) второе предложение части 1 дополнить словами ", а в случае принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному
времени первого дня голосования";
2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня
голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования
запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий
дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд.".
8. В статье 46:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом
"изготовления";
2) часть 1 после слова "распространять" дополнить словами ", в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 3 слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
4) в первом предложении части 4 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", после слова "фотографии" дополнить словами
", экземпляры или копии";
5) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых
в соответствии со статьями 43, 44 настоящего Закона.".
9. В части 11 статьи 49 слова "поступлении и" исключить.
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10. В статье 50:
1) часть 6:
а) дополнить новым первым предложением следующего содержания:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в фонд референдума вносится в отделение связи, кредитную организацию
лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) четвертое предложение части 8 после слова "недостоверными"
дополнить словами "или неполными", после слов "неправомерности данных
пожертвований" дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе".
11. Второе предложение части 7 статьи 52 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
12. В статье 56:
1) третье предложение части 10 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
2) первое предложение части 15 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования на референдуме
Пермского края)".
13. Дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
"Статья 56.1. Дни голосования на референдуме Пермского края
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
на референдуме Пермского края (включая повторное голосование) может
проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.
Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
референдума Пермского края и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения,
указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования
на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого
уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим
Законом сроки действий по подготовке и проведению референдума
Пермского края, осуществляемых до дня голосования или после него,
отсчитываются
от
последнего
из
указанных
дней
голосования,
если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий
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ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом,
настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации:
1) голосование участников референдума вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
2) голосование групп участников референдума, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после
окончания времени голосования в последний день голосования.
6. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом.".
14. Второе предложение части 17 статьи 57 после слов "за 45 дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
15. В статье 59:
1) в части 2 слова "статьей 58" заменить словами "пунктом 1 части 4
статьи 56.1, частями 1, 2 статьи 58";
2) в абзаце первом части 8 слова "пунктах 1 и 2" исключить, слова
"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
16. В статье 70 после слов "за три дня до дня" дополнить словами
"(первого дня)".
Статья 4
Внести в Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК
"О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае"
(Собрание законодательства Пермского края, 30.04.2008, № 4; Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 08.02.2010, № 5; 28.06.2010, № 25; 06.12.2010, № 48;
19.09.2011, № 37; 16.07.2012, № 28; 18.02.2013, № 6; 17.03.2014, № 10;
23.06.2014, № 24; 13.01.2016, № 1, часть I; 10.04.2017, № 14; 10.06.2019, № 22,
том 1; 17.02.2020, № 7; 01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 07.04.2017; 05.06.2019;
11.02.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
1664-21

27
1. Статью 4 дополнить частями 9, 10 следующего содержания:
"9. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края решения,
предусмотренного частью 1 статьи 59.1 настоящего Закона, установленные
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
активного избирательного права, права на участие в предусмотренных законом
избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет,
определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае.
10. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края решения,
предусмотренного частью 1 статьи 59.1 настоящего Закона, установленные
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня
голосования на выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае.".
2. Статью 16 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" избирательная комиссия Пермского края вправе
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с представлением о пресечении распространения в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных
материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
выборах
и
референдумах,
информации,
распространяемой
с
нарушением
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах,
на основании материалов, направленных комиссией, организующей выборы
должностного лица муниципального образования Пермского края.".
3. В статье 25:
1) абзац второй части 4:
а) после слов "не более двух наблюдателей" дополнить словами
"(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 59.1
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета
не более двух наблюдателей на каждый день голосования)";
б) дополнить третьим предложением следующего содержания:
"При проведении выборов должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае наблюдателем может быть гражданин
Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом
на выборах в органы государственной власти Пермского края.";
2) первое предложение части 7.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 11.2 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
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4. Второе предложение части 3 статьи 26 после слов "не позднее
чем за 30 дней до дня" дополнить словами "(первого дня)".
5. В статье 28:
1) часть 2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в заявлении, предусмотренном настоящей частью.";
2) часть 6 дополнить словами ", в том числе сведения о том, что кандидат
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом".
6. Часть 6 статьи 30 дополнить новым абзацем пятым следующего
содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в подписном листе.".
7. В части 11 статьи 33:
1) первое предложение абзаца первого после слов "за пять дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)", после слов "за один день до дня" дополнить
словами "(первого дня)";
2) второе предложение абзаца второго после слов "за пять дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
8. Статью 39 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых
изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием
на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо является кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
9. В статье 42:
1) в пункте 3 части 4 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" особенности изготовления и (или) распространения
агитационных
материалов
могут
быть
установлены
Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.";
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3) дополнить частью 10.3 следующего содержания:
"10.3. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должен содержать информацию о том, что данный кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом. Такая информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой
на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного
материала.".
10. В статье 43:
1) третье предложение части 1 дополнить словами ", а в случае принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 59.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному
времени первого дня голосования";
2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 59.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого
дня голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню
голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 59.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд.".
11. Первый абзац части 5 статьи 45 дополнить предложением следующего
содержания:
"В случае участия в совместном агитационном мероприятии
зарегистрированного
кандидата,
являющегося
физическим
лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
12. Часть 9 статьи 46 дополнить новым третьим предложением
следующего содержания:
"В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных
материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должна помещаться информация о том,
что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, в соответствии с частью 10.3 статьи 42
настоящего Закона.".
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13. В статье 48:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
2) часть 1 после слова "распространять" дополнить словами ", в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 3:
а) слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
б) дополнить предложением следующего содержания:
"Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 10.3 статьи 42
настоящего Закона.";
4) в первом предложении части 4 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры
или копии";
5) в части 6 слова "частью 10" заменить словами "частями 10, 10.3";
6) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых
в соответствии со статьями 45, 46 настоящего Закона.".
14. В статье 50:
1) в части 5:
а) в первом предложении слова "финансовые отчеты о поступлении
и расходовании средств" заменить словами "отчеты о расходовании средств";
б) второе предложение изложить в следующей редакции:
"Участковые избирательные комиссии города Перми в указанный срок
представляют отчеты о расходовании средств бюджета в территориальные
избирательные комиссии города Перми, которые в течение 20 дней
со дня голосования представляют отчеты о расходовании средств бюджета
в избирательную комиссию города Перми.";
2) в части 6:
а) в первом предложении слово "финансовый" исключить;
б) во втором предложении слова "Финансовый отчет" заменить словами
"Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования,
выделенных на подготовку и проведение выборов,";
в) третье предложение исключить;
3) в части 8 слова "открепительных удостоверений," исключить.
15. Пункт 14 части 5 статьи 51 дополнить словами ", российским
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".
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16. В статье 52:
1) в части 1:
а) первое предложение изложить в следующей редакции:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию
лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
в) пятое предложение части 4 после слова "недостоверными" дополнить
словами "или неполными", после слов "неправомерности данных
пожертвований" дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе".
17. Второе предложение части 3 статьи 55 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
18. Часть 4 статьи 58 дополнить предложением следующего содержания:
"Если зарегистрированный кандидат является физическим лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
либо
кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
на информационном стенде размещается информация об этом.".
19. В статье 59:
1) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный
бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.";
2) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая
выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом
из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5,
абзацем десятым части 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих
сведений), в бюллетене не размещаются и указываются в специальном
информационном
материале,
который
изготавливается
по
форме,
установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный
информационный материал размещается в кабине либо ином специально
оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном
стенде, указанном в части 3 статьи 58 настоящего Закона.";
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3) первое предложение абзаца первого части 11 после слов "за один день
до дня" дополнить словами "(первого дня)";
4) первое предложение части 17 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования на выборах должностных
лиц муниципальных образований в Пермском крае)".
20. Дополнить статьей 59.1 следующего содержания:
"Статья 59.1. Дни голосования на выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
на выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае
(включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться
в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение
может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае и не подлежит
пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" право принятия решения, указанного в части 1
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах
и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящим Законом сроки избирательных
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются
от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящим Законом не предусмотрено
иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий
ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
1) голосование избирателей вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
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2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии
с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное частью 1
статьи 61.1 настоящего Закона, не проводится.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".".
21. В статье 62:
1) в первом предложении части 2 слова "частью 8" заменить словами
"пунктом 1 части 4 статьи 59.1, частями 1, 2";
2) в абзаце первом части 6.1 слова "пунктах "а" и "б" исключить, слова
"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
22. В части 3 статьи 66:
1) первое предложение после слов "обстоятельствам до дня" дополнить
словами "(первого дня)";
2) второе предложение после слов "следующие кандидаты" дополнить
словами "или если один из кандидатов, по которому должно проводиться
повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным
обстоятельствам в течение дней голосования".
23. Статью 72 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии
об отказе в регистрации кандидата может быть обжаловано только в суд.".
24. В статье 73:
1) в части 1 первое предложение после слов "регистрации кандидата
может быть подана" дополнить словами "в суд", дополнить новыми вторым
и третьим предложениями следующего содержания:
"Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата может
быть подана в соответствующую избирательную комиссию в течение пяти дней
со дня принятия обжалуемого решения. Жалоба на решение комиссии об отказе
в регистрации кандидата в случае его обжалования в соответствии с частью 6
или 7 статьи 72 настоящего Закона может быть подана в суд в течение
пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении
жалобы без удовлетворения.";
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии
или ее должностного лица, нарушающее избирательные права граждан,
подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно
либо через комиссию, решение или действие (бездействие) которой
(должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может быть
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подана лично или иными способами, обеспечивающими получение жалобы
до истечения сроков, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.";
3) второе предложение части 3 после слов "десятидневный срок"
дополнить словами ", а по жалобам на решение комиссии об отказе
в регистрации кандидата, поданным в соответствии с частью 6 или 7 статьи 72
настоящего Закона, – не позднее чем в семидневный срок";
4) в части 4:
а) первое предложение после слов "за восемь дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)";
б) второе предложение после слов "за пять дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)".
25. Статью 74 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата
не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов,
необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
документов, не содержащих каких-либо сведений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим
Законом и (или) не отвечающих требованиям Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящего Закона к оформлению
документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо документов,
указанных в пунктах "а", "б", "в" части 2 статьи 28 настоящего Закона,
если избирательная комиссия не известила кандидата о соответствующих
нарушениях в соответствии с частью 3 статьи 33 настоящего Закона
при условии, если эти нарушения являлись очевидными для избирательной
комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату на момент
представления документов в избирательную комиссию. Под очевидными
нарушениями понимаются нарушения, выявление которых возможно
без проведения проверки сведений, содержащихся в документах,
представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата.".
Статья 5
Внести в Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований
в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 28.06.2010,
№ 25; 06.12.2010, №48; 02.05.2011, № 17; 08.08.2011, № 31 (сообщение);
19.09.2011, № 37; 16.07.2012, № 28; 18.02.2013, № 6; 17.03.2014, № 10
(сообщение); 23.06.2014, № 24; 14.07.2014, № 27; 01.06.2015, № 21; 06.06.2016,
№ 22; 20.06.2016, № 24; 20.03.2017, № 11; 12.06.2017, № 23; 25.12.2017, № 51;
11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7; 01.06.2020, № 22;
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Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
01.06.2015; 03.06.2016; 16.06.2016; 13.03.2017; 08.06.2017; 26.12.2017;
08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
1. Статью 4 дополнить частями 9, 10 следующего содержания:
"9. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 64.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации активного избирательного права, права на участие
в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные
с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего
возможного дня голосования на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае.
10. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 64.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации права быть избранными определяются исходя
из первого возможного дня голосования на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае.".
2. Статью 12 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Выборы депутатов представительного органа вновь образованного
муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через
один год со дня его создания.".
3. Абзац пятый части 2 статьи 13 после слов "и представительных органов
городских округов" дополнить словами ", муниципальных округов".
4. В статье 14:
1) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия
Пермского края вправе обращаться в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, с представлением о пресечении
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в
сети
"Интернет",
агитационных
материалов,
изготовленных
и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, информации,
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации
о выборах и референдумах, на основании материалов, направленных
комиссией, организующей выборы депутатов представительного органа
муниципального образования Пермского края.";
2) часть 13 дополнить вторым и третьим абзацами следующего
содержания:
"В период со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований до дня официального опубликования общих результатов выборов
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организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют избирательной
комиссии, организующей выборы, не менее 5 минут эфирного времени
еженедельно на каждом из своих каналов в целях, предусмотренных настоящей
статьей.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий в период
проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных
органов
муниципальных
образований
безвозмездно
предоставляют
избирательной комиссии, организующей выборы, не менее одной сотой
от еженедельного объема печатной площади издания в целях, предусмотренных
настоящей статьей.".
5. Пункт 20.1 части 7 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"20.1) обеспечивает доставку в нижестоящие избирательные комиссии
избирательной документации;".
6. В первом предложении части 12 статьи 21 слова "повторного
голосования или" исключить.
7. В статье 23:
1) абзац второй части 4:
а) после слов "не более двух наблюдателей" дополнить словами
"(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 64.1
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета
не более двух наблюдателей на каждый день голосования)";
б) дополнить третьим предложением следующего содержания:
"При проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае наблюдателем может быть
гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом на выборах в органы государственной власти Пермского края.";
2) первое предложение части 6.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 10.2 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
8. В части 3 статьи 24:
1) второе предложение после слов "за 30 дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
2) третье предложение после слов "за семь дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)".
9. Статью 25 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году
проведения основных выборов представительного органа муниципального
образования,
будет
установлено отклонение от
средней
нормы
представительства
избирателей,
превышающее
20
процентов,
а в труднодоступных или отдаленных местностях соответствующий
представительный орган муниципального образования по представлению
организующей выборы избирательной комиссии вносит изменения в схему
избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования
в целях ее приведения в соответствие с требованиями части 4 настоящей
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статьи. При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие
требованиям части 4 настоящей статьи. Если указанные изменения привели
к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также
могут быть изменены в соответствии с требованиями части 4 настоящей статьи.
Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему избирательных
округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями части 4
настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов
избирательных
округов,
соответствующий
представительный
орган
муниципального образования по представлению организующей выборы
избирательной комиссии утверждает новую схему одномандатных
и (или) многомандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящей
части. Если соответствующий представительный орган муниципального
образования не внесет изменения в схему избирательных округов в указанный
срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием
представительного органа муниципального образования, такие изменения
вносятся в схему избирательных округов (такая схема утверждается)
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через
тридцать дней после истечения срока, в который такие изменения должны были
быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) указанным
органом.".
10. В статье 32:
1) Часть 1 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в заявлении, предусмотренном настоящей частью.";
2) В первом предложении части 4 слова "после публикации" заменить
словами "после дня официального опубликования (публикации)";
3) часть 8 дополнить словами ", в том числе сведения о том, что кандидат
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом".
11. В статье 33:
1) в части 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования,
результатах выборов используется полное наименование политической партии,
общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи слов.
Если полное наименование политической партии, общественного объединения
состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем
из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования,
результатах выборов используется сокращенное наименование политической
партии, общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное
наименование политической партии, общественного объединения состоит
более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного
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общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандидатов,
согласует с избирательной комиссией, организующей выборы, в порядке,
предусмотренном настоящей частью, краткое (состоящее не более чем из семи
слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене,
протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое
наименование политической партии, общественного объединения образуется
с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6
Федерального закона "О политических партиях", положениями Федерального
закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях",
и только из слов, составляющих наименование политической партии,
общественного объединения, указанное в ее (его) уставе.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Для согласования краткого (состоящего не более чем из семи слов)
наименования политической партии, иного общественного объединения,
кандидат или орган политической партии, иного общественного объединения,
выдвинувших кандидата, список кандидатов, представляет в комиссию,
организующую выборы, краткое (состоящее не более чем из семи слов)
наименование политической партии, общественного объединения, заверенное
уполномоченным представителем политической партии, общественного
объединения, не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов
по местному времени). Соответствующая избирательная комиссия принимает
решение о согласовании краткого наименования политической партии,
общественного объединения, которое используется в избирательном
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов, в течение
десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации
кандидата, единого списка кандидатов.";
2) в части 10 слова "после публикации" заменить словами "после дня
официального опубликования (публикации)".
12. Часть 3 статьи 35 дополнить четвертым абзацем следующего
содержания:
"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны
в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения единого
списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в подписном
листе указывается информация о том, что данным избирательным
объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие)
функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный
(аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
13. В статье 36:
1) в пункте "а" части 1 слова "в двух экземплярах" исключить;
2) во втором предложении части 4 слова "частями 12 и" заменить словом
"частью".
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14. В статье 42:
1) первое предложение части 1 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)", после слов "за пять дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)", после слов "за один день до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
2) в части 2:
а) в первом предложении после слов "за пять дней до дня" дополнить
словами "(первого дня)", слова "письменное заявление" заменить словами
"решение об отзыве";
б) во втором предложении слово "заявление" заменить словом "решение";
3) второе предложение части 3 после слов "за пять дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
15. Статью 44 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых
изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием
на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо является кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.".
16. В статье 47:
1) в пункте 3 части 3 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления
и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
выборах
и референдумах.";
3) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
"8.3. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
должен содержать информацию о том, что данный кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения,
выдвинувшего на выборах кандидата (в том числе в составе единого списка
кандидатов), который является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том,
что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе единого
списка кандидатов) такой кандидат. Такая информация должна быть
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ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов
от площади (объема) агитационного материала.".
17. В статье 48:
1) четвертое предложение части 1 дополнить словами ", а в случае
принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 64.1 настоящего Закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования";
2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 64.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня
голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню
голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 64.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд.".
18. В статье 50:
1) абзац первый части 5 дополнить третьим и четвертым предложениями
следующего содержания:
"В случае участия в совместном агитационном мероприятии
зарегистрированного
кандидата,
являющегося
физическим
лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия
в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата,
выдвинутого избирательным объединением, которым на выборах выдвинут
кандидат (в том числе в составе единого списка кандидатов), являющийся
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.";
2) в части 16 слова "Сберегательного банка Российской Федерации"
заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России";
3) в первом предложении части 17 слова "Сберегательного банка
Российской Федерации" заменить словами "публичного акционерного общества
"Сбербанк России".
19. В статье 51:
1) в части 11 слова "Сберегательного банка Российской Федерации"
заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России";
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2) часть 14 дополнить новым третьим предложением следующего
содержания:
"В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных
материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим
функции иностранного агента лицом, или избирательного объединения,
выдвинувшего на выборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе
в составе единого списка кандидатов), должна помещаться информация о том,
что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным
объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе
в составе единого списка кандидатов), в соответствии с частью 8.3 статьи 47
настоящего Закона.".
20. В статье 53:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом
"изготовления";
2) часть 1 после слова "распространять" дополнить словами ", в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 3:
а) слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
б) дополнить предложением следующего содержания:
"Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
избирательного объединения, выдвинувшего на выборах (в том числе в составе
единого списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать информацию
об этом в соответствии с частью 8.3 статьи 47 настоящего Закона.";
4) в первом предложении части 4 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры
или копии";
5) в части 6 слова "частью 8" заменить словами "частями 8, 8.3";
6) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов,
распространяемых в соответствии со статьями 50, 51 настоящего Закона.".
21. В первом предложении части 6 статьи 55 слова "открепительных
удостоверений," исключить.
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22. В статье 56:
1) в части 5:
а) в первом предложении слова "финансовые отчеты о поступлении
и расходовании средств" заменить словами "отчеты о расходовании средств";
б) второе предложение изложить в следующей редакции:
"Участковые избирательные комиссии города Перми в указанный срок
представляют отчеты о расходовании средств бюджета в территориальные
избирательные комиссии города Перми, которые в течение 20 дней со дня
голосования представляют отчеты о расходовании средств бюджета
в избирательную комиссию города Перми.";
2) в части 6 слова "финансовые отчеты о поступлении и расходовании
средств" заменить словами "отчеты о расходовании средств бюджета";
3) в части 7:
а) в первом предложении слово "финансовый" исключить;
б) во втором предложении слова "Финансовый отчет" заменить словами
"Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования,
выделенных на подготовку и проведение выборов,";
в) третье предложение исключить.
23. В статье 57:
1) в части 2:
а) абзац третий после слов "производится соответствующей
избирательной комиссией" дополнить словами "в трехдневный срок";
после слов "на основании письменного заявления кандидата," дополнить
словом "решения";
б) в абзаце тринадцатом:
в первом предложении после слов "письменное заявление" дополнить
словами ", копию соответствующего решения";
во втором предложении после слова "заявления" дополнить словом
", решения", слова "Сберегательного банка Российской Федерации" заменить
словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России", слова
"иную кредитную организацию (филиал)" заменить словами "а в случае
его отсутствия – в филиал иной кредитной организации";
2) пункт 14 части 6 дополнить словами ", российским юридическим
лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".
24. Во втором предложении части 4 статьи 58 слова "Сберегательного
банка Российской Федерации" заменить словами "публичного акционерного
общества "Сбербанк России".
25. В статье 59:
1) в части 1:
а) первое предложение изложить в следующей редакции:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию
лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
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б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) пятое предложение части 4 после слова "недостоверными" дополнить
словами "или неполными", после слов "неправомерности данных
пожертвований" дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе".
26. В части 6 статьи 60:
1) в первом предложении слова "Сберегательного банка Российской
Федерации" заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк
России";
2) во втором предложении слова "Сберегательного банка Российской
Федерации" заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк
России", после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)".
27. Статью 62 изложить в следующей редакции:
"1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов, за источниками поступления средств в избирательные фонды,
за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации
проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии
с частью 2 статьи 32, пунктом "г" части 18 статьи 33 настоящего Закона
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах создаются
контрольно-ревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионные службы создаются при избирательной
комиссии, организующей выборы, при территориальных избирательных
комиссиях
города
Перми
при
проведении
выборов
депутатов
Пермской городской Думы с привлечением специалистов (в том числе
руководителей) государственных и иных органов, организаций и учреждений,
включая территориальное учреждение Центрального банка Российской
Федерации в Пермском крае, филиалы публичного акционерного общества
"Сбербанк России". Указанные органы и учреждения по запросу
соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
обязаны откомандировать специалистов в распоряжение соответствующей
избирательной комиссии. При этом в распоряжение соответствующей
избирательной комиссии специалисты откомандировываются на срок
не менее двух месяцев.
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты,
указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы,
за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может
выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку
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и проведение выборов. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается
соответствующей избирательной комиссией.
4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается
соответствующей избирательной комиссией. Организационное, правовое
и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной
службы осуществляется соответствующей избирательной комиссией.
5. При
проведении
выборов
контрольно-ревизионная
служба
по поручению соответствующей избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений,
кандидатов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных
комиссий;
2) организует
проверку
достоверности
сведений
о
доходах
и об имуществе кандидатов и источниках этих доходов, о денежных вкладах
и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, об иных обязательствах
имущественного характера;
3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных
с выборами;
4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов,
а также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим
в ее компетенцию;
5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные
государственные органы, организации независимо от формы собственности,
а также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением
выборов.
Ответы
на
обращения
контрольно-ревизионной
службы
и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок,
а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно;
6) составляет
документы
о
нарушениях,
допущенных
при финансировании выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы
о применении мер ответственности к избирательным объединениям,
кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения,
допущенные ими при финансировании избирательной кампании;
8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений
и экспертных оценок.
6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная
служба может использовать ГАС "Выборы".".
28. Часть 4 статьи 63 дополнить предложением следующего содержания:
"Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе единого
списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается
информация об этом.".
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29. В статье 64:
1) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая
выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких
зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 4,
частью 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений),
в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном
материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной
комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал
размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного
голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 63
настоящего Закона.";
2) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных
списков
кандидатов,
избирательная
комиссия,
организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии,
имена, отчества кандидатов, указанных в части 6 настоящей статьи,
в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном
материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной
комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал
размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного
голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 63
настоящего Закона.";
3) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный
бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, если такой
кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав единого списка
кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень
в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в избирательном бюллетене
указывается, что в составе единого списка кандидатов выдвинут (выдвинуты)
такой кандидат (такие кандидаты)."
4) первое предложение части 12 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
5) первое предложение части 18 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае)".
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30. Дополнить статьей 64.1 следующего содержания:
"Статья 64.1. Дни голосования на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Пермском крае (включая повторные выборы) может проводиться в течение
нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае
и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения,
указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования
на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого
уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим
Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования
или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования,
если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему
день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом,
настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
1) голосование избирателей вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии
с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное частью 1
статьи 66.1 настоящего Закона, не проводится.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
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7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом.".
31. В статье 67:
1) в первом предложении части 2 слова "статьей 66" заменить словами
"пунктом 1 части 4 статьи 64.1, частями 5, 6 статьи 66";
2) в абзаце первом части 6.1 слова "пунктах "а" и "б" исключить, слова
"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
32. В статье 69.1:
1) пункт "д" части 5 исключить;
2) пункт "в" части 7 исключить.
33. В статье 70.1:
1) пункт "е" части 5 исключить;
2) в части 11:
а) второе предложение пункта "а" исключить;
б) пункт "в" исключить.
34. Второй абзац статьи 73 исключить.
35. Статью 81 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении
списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, может быть обжаловано только в суд.".
36. В статье 82:
1) в части 1 первое предложение после слов "избирательным округам
может быть подана" дополнить словами "в суд", дополнить новыми вторым
и третьим предложениями следующего содержания:
"Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата
(списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
может быть подана в соответствующую избирательную комиссию в течение
пяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Жалоба на решение
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе
в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам в случае его обжалования
в соответствии с частью 6 или 7 статьи 81 настоящего Закона может быть
подана в суд в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией
решения об оставлении жалобы без удовлетворения.";
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии
или ее должностного лица, нарушающее избирательные права граждан,
подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно
либо через комиссию, решение или действие (бездействие) которой
(должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может быть
подана лично или иными способами, обеспечивающими получение жалобы
до истечения сроков, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.";
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3) второе предложение части 3 после слов "десятидневный срок"
дополнить словами ", а по жалобам на решение комиссии об отказе
в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка
кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, поданным в соответствии с частью 6 или 7 статьи 81
настоящего Закона, – не позднее чем в семидневный срок";
4) в части 4:
а) абзац первый после слов "за восемь дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
б) абзац второй после слов "за пять дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)".
37. Статью 83 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата
(списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением среди
документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо
сведений, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом
и (или) не отвечающих требованиям Федерального закона, настоящего Закона
к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий
каких-либо документов, указанных в пунктах "а", "б" и "в" части 1 статьи 32
либо в пунктах "а", "б" и "в" части 18 статьи 33 настоящего Закона,
если избирательная комиссия не известила кандидата, избирательное
объединение о соответствующих нарушениях в соответствии с частью 12
статьи 37 настоящего Закона при условии, если эти нарушения являлись
очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть
известны кандидату, избирательному объединению на момент представления
документов в избирательную комиссию. Под очевидными нарушениями
понимаются нарушения, выявление которых возможно без проведения
проверки сведений, содержащихся в документах, представленных
в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата (списка кандидатов).".
Статья 6
Внести в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном
референдуме в Пермском крае" (Собрание законодательства Пермского края,
28.09.2007, № 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 19.09.2011,
№ 37; 11.02.2013, № 5; 16.12.2013, № 49; 15.06.2015, № 23; 12.06.2017, № 23;
25.12.2017, № 51; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7;
01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 08.06.2017; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019;
11.02.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
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1. Статью 3 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 53.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации права на участие в местном референдуме, других
действиях по подготовке и проведению местного референдума, связанные
с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего
возможного дня голосования на местном референдуме.".
2. Статью 20 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" избирательная комиссия Пермского края вправе
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с представлением о пресечении распространения в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных
материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
выборах
и
референдумах,
информации,
распространяемой
с
нарушением
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах,
на основании материалов, направленных комиссией, организующей местный
референдум.".
3. В статье 28:
1) часть 4 дополнить новым вторым, третьим и четвертым
предложениями следующего содержания:
"Инициативная группа по проведению местного референдума,
иная группа участников местного референдума, общественное объединение
вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей
(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 53.1
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета
не более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.
Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну
комиссию. При проведении местного референдума наблюдателем может быть
гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие
в референдуме Пермского края.";
2) в первом предложении части 7.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) третье предложение части 8 исключить;
4) во втором предложении части 11.2 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
4. Второе предложение части 3 статьи 29 после слов "за 30 дней до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
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5. В статье 39:
1) в пункте 3 части 3 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" особенности изготовления и (или) распространения
агитационных
материалов
могут
быть
установлены
Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.".
6. В статье 40:
1) второе предложение части 1 дополнить словами ", а в случае принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 53.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному
времени первого дня голосования";
2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 53.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого
дня голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение агитации по вопросам местного референдума в день
голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам местного референдума в день,
предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая
принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 53.1 настоящего Закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.".
7. В статье 45:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом
"изготовления";
2) в первом предложении части 1 после слова "распространять"
дополнить словами ", в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 3 слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
4) в первом предложении части 4 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", после слова "фотографии" дополнить словами
", экземпляры или копии";
5) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых
в соответствии со статьями 42, 43 настоящего Закона.".
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8. Часть 9 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных
и
иных
агитационных
материалов,
распространения
печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований
настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией
сетевого издания установленного настоящим Законом порядка проведения
агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю
и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания,
их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.".
9. В статье 49:
1) часть 6:
а) дополнить новым первым предложением следующего содержания:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в фонд местного референдума вносится в отделение связи, кредитную
организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) пятое предложение части 8 после слова "недостоверными" дополнить
словами "или неполными", после слов "неправомерности данных
пожертвований" дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе".
10. Второе предложение части 8 статьи 50 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
11. В статье 53:
1) в части 9:
а) первое предложение после слов "за один день до дня" дополнить
словами "(первого дня)";
б) в третьем предложении слова "на котором ожидается большое число
участников местного референдума, имеющих открепительные удостоверения,
а также на участке местного референдума," исключить;
2) первое предложение части 14 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования на местном референдуме)".
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12. Дополнить статьей 53.1 следующего содержания:
"Статья 53.1. Дни голосования на местном референдуме
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
на местном референдуме (включая повторное голосование) может проводиться
в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение
может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении местного
референдума и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" право принятия решения, указанного в части 1
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах
и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки
избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него,
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим
Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются
либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования
или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой
из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим
Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации:
1) голосование участников местного референдума вне помещения
для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях
общего пользования и в иных местах);
2) голосование групп участников местного референдума, которые
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии
с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное частью 1
статьи 55 настоящего Закона, не проводится.
6. Подсчет голосов участников местного референдума начинается сразу
после окончания времени голосования в последний день голосования.
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7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".".
13. В статье 57:
1) в первом предложении части 2 слова "статьей 55" заменить словами
"пунктом 1 части 4 статьи 53.1, частями 1, 2 статьи 56";
2) в абзаце первом части 8.1 слова "подпунктах "а" и "б" исключить,
слова "1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
14. Статью 65 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. Решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии
об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного
референдума, иной группы участников местного референдума, может быть
обжаловано только в суд.".
15. В статье 66:
1) в части 2 первое предложение после слов "местного референдума
может быть подана" дополнить словами "в суд", дополнить новыми вторым
и третьим предложениями следующего содержания:
"Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников
местного референдума может быть подана в соответствующую избирательную
комиссию в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Жалоба
на решение комиссии об отказе в регистрации инициативной группы
по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума в случае его обжалования в соответствии с частью 7 или 8
статьи 65 настоящего Закона может быть подана в суд в течение пяти дней
со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы
без удовлетворения.";
2) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии
или ее должностного лица, нарушающее право граждан на участие в местном
референдуме, подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение,
непосредственно либо через комиссию, решение или действие (бездействие)
которой (должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может
быть подана лично или иными способами, обеспечивающими получение
жалобы до истечения сроков, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.";
3) второе предложение части 4 после слов "десятидневный срок"
дополнить словами ", а по жалобам на решение комиссии об отказе
в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума,
иной группы участников местного референдума, поданным в соответствии
с частью 7 или 8 статьи 65 настоящего Закона, – не позднее чем в семидневный
срок".
16. Первый абзац части 1 статьи 67 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
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Статья 7
Внести в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 130-ПК "Об отзыве
губернатора Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.12.2012,
№ 48; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7; 01.06.2020, № 22; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.06.2019;
11.02.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
1. Статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 47.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву губернатора
Пермского края, других действиях по подготовке и проведению голосования
по отзыву губернатора Пермского края, связанные с достижением возраста
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования
на голосовании по отзыву губернатора Пермского края.".
2. Статью 13 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия
Пермского края вправе обращаться в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, с представлением о пресечении
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в
сети
"Интернет",
агитационных
материалов,
изготовленных
и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, информации,
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации
о выборах и референдумах, при проведении голосования по отзыву губернатора
Пермского края.".
3. В части 2 статьи 17 слова "члены Совета Федерации Федерального
Собрания" заменить словами "сенаторы".
4. В статье 23:
1) в части 4:
а) пятое предложение после слов "не более двух наблюдателей"
дополнить словами "(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1
статьи 47.1 настоящего Закона, о голосовании по отзыву в течение нескольких
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)";
б) дополнить седьмым предложением следующего содержания:
"При проведении голосования по отзыву губернатора Пермского края
наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий
правом на участие в голосовании по отзыву губернатора Пермского края.";
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2) первое предложение части 7.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 11.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
5. В статье 32:
1) в пункте "в" части 2 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления
и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом
требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.".
6. В статье 33:
1) второе предложение части 1 дополнить словами ", а в случае принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 47.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному
времени первого дня голосования";
2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 47.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня
голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение агитации по вопросу голосования по отзыву в день
голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросу голосования по отзыву в день,
предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая
принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 47.1 настоящего Закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.".
7. В наименовании и тексте статьи 38 слова "выпуска" и "Выпуск"
заменить словами "изготовления" и "Изготовление" соответственно.
8. В части 11 статьи 40:
1) в абзаце первом слова "поступлении и" исключить;
2) в абзаце втором слова "поступлении и" исключить;
3) в абзаце третьем слова "поступлении и" исключить.
9. В статье 41:
1) часть 6:
а) дополнить новым первым предложением следующего содержания:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в фонд голосования по отзыву вносится в отделение связи, кредитную
организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
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и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) четвертое предложение части 8 после слова "недостоверными"
дополнить словами "или неполными", после слов "неправомерности данных
пожертвований" дополнить словами "или неполноте сведений о жертвователе".
10. Второе предложение части 7 статьи 43 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
11. В статье 47:
1) третье предложение части 10 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
2) первое предложение части 15 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования по отзыву губернатора
Пермского края)".
12. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
"Статья 47.1. Дни голосования на голосовании по отзыву губернатора
Пермского края
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
по отзыву губернатора Пермского края (включая повторное голосование)
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.
Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
голосования по отзыву губернатора Пермского края и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения,
указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования
на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого
уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования по отзыву
губернатора Пермского края в течение нескольких дней подряд
предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки действий
по подготовке и проведению голосования по отзыву губернатора
Пермского края, осуществляемых до дня голосования или после него,
отсчитываются
от
последнего
из
указанных
дней
голосования,
если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий
ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом,
настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации права на участие в голосовании граждан
1664-21

57
Российской Федерации:
1) голосование участников голосования вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
2) голосование групп участников голосования, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии
с настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям
не проводится.
6. Подсчет голосов участников голосования начинается сразу после
окончания времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом.".
13. В статье 50:
1) в части 2 слова "статьей 49" заменить словами "пунктом 1 части 4
статьи 47.1, частями 1, 2 статьи 49";
2) в абзаце первом части 8 слова "пунктах 1 и 2" исключить, слова
"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
14. В статье 61 после слов "за три дня до дня" дополнить словами
"(первого дня)".
Статья 8
Внести в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК "Об избирательной
комиссии Пермского края" (Собрание Законодательства Пермского края,
30.03.2007, № 3; 21.08.2007, № 8, часть I; Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009,
№ 45; 18.10.2010, № 41; 04.07.2011, № 26; 07.11.2011, № 44; 05.03.2012, № 9;
18.02.3013, № 6; 13.10.2014, № 40, часть I; 15.06.2015, № 23; 06.06.2016, № 22;
25.12.2017, № 51; 17.02.2020, № 7; 01.06.2020, № 22; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.06.2015;
02.06.2016; 26.12.2017; 11.02.2020; 28.05.2020) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"3. В избирательную комиссию Пермского края по предложению каждой
политической партии, каждого избирательного объединения, иного
общественного объединения может быть назначено не более одного члена
комиссии с правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное
объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав комиссии."
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2. В статье 10:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Полномочия члена избирательной комиссии Пермского края,
назначенного по предложению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в соответствии с частью 4 настоящей статьи, могут
быть прекращены досрочно по ее мотивированному представлению,
внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии. Вместе
с представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии
должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии.
При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении
полномочий члена комиссии рассмотрению не подлежит. Указанное
представление не может быть внесено в течение одного года после назначения
члена комиссии, а также в период избирательной кампании, период кампании
референдума, в которых участвует избирательная комиссия Пермского края.";
2) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной
комиссии Пермского края, назначенного по представлению политической
партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутатских
мандатов
в
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации либо в Законодательном Собрании Пермского края,
действующего на момент досрочного прекращения полномочий, в соответствии
с частью 2 статьи 10 настоящего Закона, вакантное место замещается
по представлению той же политической партии (если соответствующая
кандидатура ею представлена не позднее чем за три дня до истечения сроков,
указанных в пункте 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации").";
3) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Политическая партия, по предложению которой назначен член
избирательной комиссии Пермского края в соответствии с частью 2 статьи 10
настоящего Закона, вправе внести в назначивший этого члена комиссии орган
мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого
члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении
полномочий члена избирательной комиссии Пермского края политической
партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена
комиссии. При отсутствии такого предложения представление о досрочном
прекращении полномочий члена избирательной комиссии Пермского края
рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении
полномочий члена избирательной комиссии Пермского края и предложение
по кандидатуре нового члена избирательной комиссии Пермского края
утверждаются решением уполномоченного на то уставом политической партии
постоянно действующего руководящего органа политической партии
или ее регионального отделения либо иного структурного подразделения.
Указанное представление не может быть внесено в течение одного года после
назначения члена избирательной комиссии Пермского края, за один год
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до окончания срока полномочий избирательной комиссии Пермского края,
в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3
статьи 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" дня
голосования на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии
с законом участвует избирательная комиссия Пермского края, в период
соответствующей избирательной кампании, а также в период избирательной
кампании на иных выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении
которых участвует избирательная комиссия Пермского края.".
3. В статье 21:
1) второе предложение пункта "а" части 1 после слов "за десять дней
до дня" дополнить словами "(первого дня)";
2) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Член избирательной комиссии Пермского края с правом решающего
голоса может быть освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения
срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании
мотивированного представления политической партии о досрочном
прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с частью 6.1
статьи 10 настоящего Закона.";
3) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
"1.3. Член избирательной комиссии Пермского края, назначенный
по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
может быть освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии
Пермского края до истечения срока своих полномочий на основании
мотивированного представления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, внесенного в соответствии с частью 4.1 статьи 10
настоящего Закона.";
4) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Орган, назначивший члена избирательной комиссии Пермского края,
в отношении которого политической партией внесено представление
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с частью 4.1
или частью 6.1 статьи 10 настоящего Закона, принимает решение о досрочном
прекращении полномочий члена комиссии и назначении нового члена
комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном
прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения
представления о досрочном прекращении полномочий члена комиссии
и предложения по кандидатуре нового члена комиссии.
Орган, назначивший члена избирательной комиссии Пермского края,
в
отношении
которого
Центральной
избирательной
комиссией
Российской Федерации внесено представление о досрочном прекращении
полномочий в соответствии с частью 4.1 статьи 10 настоящего Закона,
информирует Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
о принятом в соответствии с настоящей частью решении.
Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого
политической партией внесено представление о досрочном прекращении
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полномочий в соответствии с частью 6.1 статьи 10 настоящего Закона,
информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящей
частью решении.".
Статья 9
Внести в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК
"О территориальных избирательных комиссиях Пермского края" (Собрание
Законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 31.10.2007, № 10;
29.02.2008, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 18.10.2010,
№ 41; 18.04.2011, № 15; 04.07.2011, № 26; 07.11.2011, № 44; 18.02.2013, № 6;
15.06.2015, № 23; 06.06.2016, № 22; 25.12.2017, № 51; 17.02.2020, № 7;
01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 02.06.2016; 26.12.2017; 11.02.2020; 28.05.2020)
следующие изменения:
1. В статье 9:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В территориальную избирательную комиссию по предложению
каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного
общественного объединения может быть назначено не более одного члена
комиссии с правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное
объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной
территориальной избирательной комиссии.";
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случае досрочного прекращения полномочий члена территориальной
избирательной комиссии, назначенного по представлению политической
партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутатских
мандатов
в
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации, либо в Законодательном Собрании Пермского края,
либо в представительном органе муниципального образования Пермского края
созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий,
в соответствии с частью 1 статьи 10 настоящего Закона, вакантное место
замещается
по
представлению
той
же
политической
партии
(если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее чем за три дня
до истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации").";
3) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Политическая партия, по предложению которой назначен член
территориальной избирательной комиссии в соответствии с частью 1 статьи 10
настоящего Закона, вправе внести в избирательную комиссию Пермского края
мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого
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члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении
полномочий члена территориальной избирательной комиссии политической
партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена
территориальной избирательной комиссии. При отсутствии такого
предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена
территориальной избирательной комиссии рассмотрению не подлежит.
Представление о досрочном прекращении полномочий члена территориальной
избирательной комиссии и предложение по кандидатуре нового члена
территориальной
избирательной
комиссии
утверждаются
решением
уполномоченного на то уставом политической партии постоянно действующего
руководящего органа политической партии, ее регионального отделения
либо иного структурного подразделения. Указанное представление не может
быть внесено в течение одного года после назначения члена территориальной
избирательной комиссии, за один год до окончания срока полномочий
территориальной избирательной комиссии, в период, который начинается
за шесть месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" дня голосования на выборах, в подготовке
и проведении которых в соответствии с законом участвует соответствующая
территориальная избирательная комиссия, в период соответствующей
избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных
выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых
участвует территориальная избирательная комиссия.".
2. В статье 21:
1) второе предложение пункта "а" части 1 после слов "за десять дней
до дня" дополнить словами "(первого дня)";
2) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Член территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена
территориальной избирательной комиссии до истечения срока своих
полномочий по решению избирательной комиссии Пермского края
на основании мотивированного представления политической партии
о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии
с частью 5.1 статьи 9 настоящего Закона.".
3. В части 4 статьи 25:
1) во втором, третьем, четвертом абзацах пункта 1 слово "минимального"
заменить словом "среднего";
2) в пункте 2 слово "минимального" заменить словом "среднего";
3) в пункте 3:
а) абзац первый после слов "муниципальных районах" дополнить словами
", муниципальных округах";
б) во втором, третьем абзацах слово "минимального" заменить словом
"среднего".
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Статья 10
Внести в Закон Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК "О голосовании
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования в Пермском крае" (Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 19.10.2009, № 41; 07.06.2010, № 22; 15.06.2015, № 23;
25.12.2017, № 51; 11.02.2019, № 5; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7;
01.06.2020, № 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 26.12.2017; 08.02.2019; 05.06.2019; 11.02.2020;
28.05.2020) следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. В случае принятия избирательной комиссией Пермского края
решения, предусмотренного частью 1 статьи 50.1 настоящего Закона,
установленные настоящим Законом условия реализации гражданами
Российской Федерации права на участие в голосовании, других действиях
по подготовке и проведению голосования, связанные с достижением возраста
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования
на голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования в Пермском крае.".
2. Статью 16 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" избирательная комиссия Пермского края вправе
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с представлением о пресечении распространения в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных
материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
выборах
и
референдумах,
информации,
распространяемой
с
нарушением
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах,
на основании материалов, направленных комиссией, организующей
голосование.".
3. В статье 23:
1) второе предложение части 4 после слов "не более двух наблюдателей"
дополнить словами "(в случае принятия решения, предусмотренного
частью 1 статьи 50.1 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)",
дополнить четвертым предложением следующего содержания:
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"При проведении голосования наблюдателем может быть гражданин
Российской Федерации, обладающий правом на участие в голосовании
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования в Пермском крае.";
2) первое предложение части 7.1 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
3) второе предложение части 11.2 после слов "за три дня до дня"
дополнить словами "(первого дня)".
4. В статье 30:
1) в пункте "в" части 2 слова "выпуска и распространения" заменить
словами "изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";
2) дополнить частью 2.3 следующего содержания:
"2.3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" особенности изготовления и (или) распространения
агитационных
материалов
могут
быть
установлены
Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.".
5. В статье 31:
1) второе предложение части 1 дополнить словами ", а в случае принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 50.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному
времени первого дня голосования";
2) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного
частью 1 или 2 статьи 50.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня
голосования";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проведение агитации по вопросам голосования в день голосования
запрещается.
Проведение агитации по вопросам голосования в день, предшествующий
дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 50.1 настоящего Закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд.".
6. В статье 36:
1) в наименовании статьи слово "выпуска" заменить словом
"изготовления";
2) в первом предложении части 1 после слова "распространять"
дополнить словами ", в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях, включая сеть "Интернет",";
3) в части 3 слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
4) в первом предложении части 4 после слова ", экземпляры" дополнить
словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры
или копии";
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5) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению
и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов,
в
том
числе
изготовленных
для
распространения
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых
в соответствии со статьями 33, 34 настоящего Закона.".
7. Часть 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных
и
иных
агитационных
материалов,
распространения
печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований
настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией
сетевого издания установленного настоящим Законом порядка проведения
агитации по вопросам голосования соответствующая комиссия обязана
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии
незаконных агитационных материалов и о привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции
сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
8. Статью 40 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный счет фонда
голосования, по требованию комиссии, организующей голосование,
инициативной группы по проведению голосования обязана периодически
предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств,
находящихся на специальном счете фонда голосования инициативной группы
по проведению голосования. Кредитная организация, в которой открыт
специальный счет фонда голосования, по представлению комиссии,
организующей голосование, а по соответствующему фонду голосования также
по требованию инициативной группы по проведению голосования обязана
в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования немедленно
представить заверенные копии первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств фонда голосования.".
9. В статье 42:
1) часть 5:
а) дополнить новым первым предложением следующего содержания:
"Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в фонд голосования вносится в отделение связи, кредитную организацию лично
гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
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б) дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении пожертвования гражданином, включенным в список
физических
лиц,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.";
2) часть 7 дополнить предложением следующего содержания:
"Инициативная группа по проведению голосования, иная группа
участников голосования не несут ответственность за принятие пожертвований,
при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные
частями 5 и 6 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными
или неполными, если инициативная группа по проведению голосования, иная
группа участников голосования своевременно не получили информацию
о неправомерности данных пожертвований.".
10. В статье 50:
1) первое предложение части 7 после слов "за один день до дня"
дополнить словами "(первого дня)";
2) первое предложение части 12 после слов "В день голосования"
дополнить словами "(последний день голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования в Пермском крае)".
11. Дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
"Статья 50.1. Дни голосования на голосовании по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования в Пермском крае
1. По решению избирательной комиссии Пермского края голосование
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования в Пермском крае может проводиться в течение
нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по вопросам
изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования в Пермском крае и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" право принятия решения, указанного в части 1
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах
и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", настоящим Законом сроки действий
по подготовке и проведению голосования, осуществляемых до дня голосования
или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования,
если Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим
Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются
либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования
или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой
из указанных дней голосования или в предшествующий им день,
если Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим
Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Пермского края в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации права на участие в голосовании граждан
Российской Федерации:
1) голосование участников голосования вне помещения для голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования
и в иных местах);
2) голосование групп участников голосования, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии
с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное частью 1
статьи 52 настоящего Закона, не проводится.
6. Подсчет голосов участников голосования начинается сразу после
окончания времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".".
12. В статье 53:
1) в первом предложении части 2 слова "частью 1 статьи 52" заменить
словами "пунктом 1 части 4 статьи 50.1, частью 14 статьи 52";
2) в абзаце первом части 8.1 слова "пунктах "а" и "б" исключить, слова
"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".
Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Губернатор
Пермского края
07.06.2021 № 651-ПК
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