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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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(внесен прокурором Пермского края) 

07.12.2021 ˉ 270-ɿʂʃ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края на основании  
подпунктов «н» и «п» статьи 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края».  
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В соответствии с пунктом 21.1 статьи 29 Федерального закона  
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 67-ФЗ) членами комиссий с правом совещательного 

голоса не могут быть назначены в том числе выборные должностные лица,  
а также главы местных администраций (подпункт «д» пункта 1 статьи 29). 

Федеральным законом № 67-ФЗ не устанавливается и не конкретизируется, 
главы каких именно местных администраций не могут быть назначены членами 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Согласно Закону 
Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-
территориальном устройстве Пермского края» на территории Пермского края 

только город Пермь имеет внутригородские районы. На основании подпункта 3 
пункта 1 статьи 36 Устава города Перми, утвержденного решением Пермской 

городской Думы от 25.08.2015 № 150 (далее – Устав), структуру органов 
местного самоуправления Пермского городского округа составляет в том числе 

администрация города – исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования. Согласно пункту 6 статьи 48 Устава в целях 

обеспечения управления внутригородскими территориями (районами) города 
Думой в пределах административных границ районов города либо их частей 

создаются территориальные органы администрации города. Таким образом, 
территориальные органы администрации города Перми не являются местными 

администрациями районов и, соответственно, не имеют глав местных 
администраций. 

На основании изложенного считаем, что часть 2 статьи 1 проекта закона 

необходимо изложить в следующей редакции: 
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«2. В первом предложении части 2 статьи 12 слова «муниципальных 
районов, городских округов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, поселений (далее – главы местных администраций)» 
исключить.». 

На основании части 2 статьи 11 Закона Пермского края от 11.05.2011  
№ 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 
нижестоящими избирательными комиссиями по отношению к Избирательной 

комиссии Пермского края, которая является комиссией, организующей выборы 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, являются окружные, 

территориальные и участковые избирательные комиссии. Учитывая 
изложенное и на основании пункта 10 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ 

в редакции, которая вступит в силу 01.01.2022, в части 3 статьи 2 законопроекта 
предлагаем слово «окружными» заменить словом «нижестоящими».  

В связи с тем, что Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК  
«О референдуме Пермского края» регулирует отношения, связанные  

с назначением, подготовкой и проведением референдума Пермского края,  
в абзаце третьем статьи 3 проекта закона слово «референдумов» следует 

заменить словом «референдума». 
Статьей 7 предлагается внести одно изменение в одну структурную 

единицу, поэтому в абзаце первом статьи 7 проекта закона слова «следующие 

изменения» необходимо заменить словами «следующее изменение». 
На основании части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2021  

№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» статьей 8 проекта закона предлагается установить 

вступление в силу отдельных положений с 1 января 2022 года. Рассмотрение 
Законодательным Собранием Пермского края проекта закона планируется в 

январе 2022 года. На основании изложенного и в соответствии с правилами 
юридической техники текст статьи 8 проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции: 
«1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Действие части 3 статьи 1, части 3 статьи 2, статьи 3, части 2 статьи 4, 

части 2 статьи 5, статьей 6, 7 настоящего Закона распространяются  
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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