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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

ɿ ɸ ʂ ʃ ʖ ʏ ɽ ʅ ʀ ɽ 

ʥʘ ʧʨʦʝʢʪ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ 
ʟʘʢʦʥʳ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷè 

(внесен избирательной комиссией  
Пермского края) 

09.04.2021 ˉ 77-ɿʂʃ 

В соответствии с пунктом «н» статьи 19 Закона Пермского края  

от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» 

рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

1. В статье 1: 

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

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 67-ФЗ) при наличии в отношении гражданина 

Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права 

занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 

определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве 

кандидата, если голосование на выборах в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления состоится до истечения указанного срока. 

Согласно части 7 статьи 3 Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК  

«О выборах губернатора Пермского края» (далее – Закона Пермского края  

№ 68-ПК) гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил  

в силу приговор суда о лишении его права занимать государственные 

должности в течение определенного срока, если такое наказание предусмотрено 

федеральным законом, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата  

на должность губернатора Пермского края, если голосование на выборах 

губернатора Пермского края состоится до истечения установленного судом 

срока. На основании изложенного считаем, что часть 1 следует доработать  

с учетом норм, установленных пунктом 7 статьи 4 Федерального закона  

№ 67-ФЗ; 

2) на основании пункта 30.2 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 

предлагаем часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В части 3.2 статьи 29:  

1) слова «кандидата на должность» исключить; 
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2) после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»; 

3) на основании пункта 1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ  

пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции: 

«2) в части 1 слова «выпускать и» исключить, после слова 

«распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

4) с целью последовательного изложения норм части 3 статьи 65 Закона 

Пермского края № 68-ПК предлагаем в пункте 2 части 16 слово «вторым» 

заменить словом «третьим».  

2. В статье 2: 

1) Согласно части 6 статьи 4 Закона Пермского края от 11.05.2011  

№ 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 

(далее – Закон Пермского края № 766-ПК) не может быть зарегистрирован  

в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу 

решение суда о лишении его права занимать государственные должности  

в течение определенного срока. Считаем, что указанная норма Закона 

Пермского края № 766-ПК должна быть приведена в соответствие с пунктом 7 

статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ, в связи с чем часть 1 следует 

доработать. 

2) В части 11: 

а) в связи с отсутствием на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края повторного голосования в абзаце втором пункта 1 

слова «(в том числе повторного голосования)» следует заменить словами  

«(в том числе повторных выборов)»; 

б) на основании пункта 32 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ  

в пункте 3 слова «, после слов «за 15 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)» исключить; 

3) на основании пункта 3 статьи 51 Федерального закона № 67-ФЗ, 

считаем, что часть 13 следует доработать, установив общий объем бесплатного 

эфирного времени, которое региональные государственные организации 

телерадиовещания предоставляют для проведения предвыборной агитации  

на повторных выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края;  

4) в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ 

пункт 2 части 15 следует изложить в следующей редакции: 

«2) в части 1 слова «выпускать и» исключить, после слова 

«распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

3. В соответствии с частью 3 статьи 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ  

в первом предложении абзаца пятого части 10 статьи 3 проекта закона слова 

«избирательных действий» следует заменить словами «действий по подготовке 

и проведению референдума Пермского края». 

4. В статье 5 проекта закона: 

1) в связи с тем, что на территории Пермского края отсутствуют 

территории компактного проживания коренных малочисленных народов, 
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считаем, в абзаце втором части 9 слова «на территориях компактного 

проживания коренных малочисленных народов – 40 процентов,» следует 

исключить;  

2) исходя из положений Федерального закона № 67-ФЗ и на основании 

статьи 12 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае», предлагаем часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В первом предложении части 4 статьи 32 слова «после публикации» 

заменить словами «после дня официального опубликования (публикации)»;  

3) пункт 2 части 11 предлагаем изложить в следующей редакции: 

«2) в части 10 слова «после публикации» заменить словами «после дня 

официального опубликования (публикации)»; 

4) на основании пункта 30 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ  

в пункте 1 части 13 слова «после слов «за 15 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»,» следует исключить; 

5) на основании части 31 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ пункт 2 

части 13 предлагаем изложить в следующей редакции: 

«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»;  

6) на основании пункта 32 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ  

в пункте 3 части 13 слова «, после слов «за 15 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)» следует исключить; 

7) с целью единообразного изложения норм, предлагаем в пункте 2  

части 19 слова «бюджетных средств» заменить словами «средств бюджета»; 

8) в соответствии с правилами юридической техники и на основании 

статьи 57 Закона Пермского края № 525-ПК, предлагаем часть 20  изложить  

в следующей редакции: 

«20. В части 2 статьи 57: 

1) абзац третий после слов «производится соответствующей 

избирательной комиссией» дополнить словами «в трехдневный срок»; после 

слов «на основании письменного заявления кандидата,» дополнить словом 

«решения»;   

2) в абзаце тринадцатом: 

а) в первом предложении после слов «письменное заявление» дополнить 

словами «копию соответствующего решения»; 

б) 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»;  



 4 

9) в абзаце шестом части 23 слова «органов местного самоуправления» 

следует заменить словами «депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае». 

5. В соответствии с Законом Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК  

«О местном референдуме в Пермском крае» в абзаце втором части 1 статьи 6 

после слов «на участие в», «и проведению» следует дополнить словом 

«местном» в соответствующем падеже. 

6. В статье 7 проекта закона: 

1) в абзаце втором части 1 после слов «в голосовании по отзыву», 

«голосования по отзыву» дополнить словами «губернатора Пермского края»; 

2) в пункте «б» части 3 после слов «При проведении голосования» 

дополнить словами «по отзыву губернатора Пермского края»; 

3) в соответствии с правилами юридической техники предлагаем часть 5 

изложить в следующей редакции: 

«5. В наименовании и тексте статьи 38 слова «выпуска» и «Выпуск» 

заменить словами «изготовления» и «Изготовление» соответственно; 

4) в первом предложении абзаца пятого части 9 слово «действиях» 

исключить как лишнее, после слов «и проведению голосования» дополнить 

словами «по отзыву губернатора Пермского края». 

7. В статье 8: 

1) на основании пункта 3.3 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ 

предлагаем в абзаце втором пункта 2 части 2: 

а) в предложении четвертом после слов «ее регионального отделения» 

дополнить словами «либо иного структурного подразделения»; 

б) в пятом предложении слова «до окончания срока полномочий члена» 

заменить словами «до окончания срока полномочий». 

8. В статье 9: 

1) в абзаце втором пункта 2 части 1 после слов «в пункте 11 статьи 29» 

слово «настоящего» исключить; 

2) во втором предложении абзаца второго пункта 3 части 1, абзаце 

втором пункта 2 части 2 слова «члена комиссии» заменить словами «члена 

территориальной избирательной комиссии».  

9. На основании статьи 4 Закона Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК 

«О голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования в Пермском крае» в пункте 1 

части 3 статьи 10 слова «в референдуме Пермского края» заменить словами  

«в голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования в Пермском крае». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

Ощепкова 

217 75 45 
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