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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края» 

18.04.2022 
 

№ 46-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 04.04.2022 № 701-22/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания избирательной комиссией Пермского края (письмо от 01.04.2022  

№ 01-24/333) и сопроводительных материалов к указанному законопроекту.  
 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы 

Пермского края о выборах и референдумах, связанных с приведением их в 

соответствие Федеральному закону 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) в редакции 

Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
. 

 

1. Статьей 1 законопроекта предусматривается внесение следующих 

изменений в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 

губернатора Пермского края» (далее – Закон № 68-ПК). 

1.1. В статье 6 и далее по всему тексту Закона № 68-ПК наименование 

должности «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации)» заменяется на «высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации»
2
. 

Отметим, что наименование должности высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации предлагается 

уточнить также в других законах Пермского края о выборах и 

референдумах. 

                                                           
1
 Вступил в силу с 14.03.2021, за исключением отдельных положений (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2022). 
2
 В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349198&date=19.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?date=23.05.2020&rnd=1BE51328FBD5444F47BAD70D10E33E7F
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Срок, в течение которого гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, не может 

быть выдвинут кандидатом на указанную должность, увеличивается с двух до 

пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента 

Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня назначения 

выборов губернатора Пермского края (далее – губернатор).  

1.2. В статье 3 требование к гражданину Российской Федерации, который 

может быть избран губернатором, не иметь гражданства иностранного 

государства дополняется требованием не иметь также подданства 

иностранного государства. Соответственно, не имеет права быть избранным 

губернатором гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

(подданство) иностранного государства. 

Отметим, что аналогичные изменения вносятся также в:   

статью 4 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» в отношении граждан Российской 

Федерации, которые не могут быть избранными депутатами 

представительного органа муниципального образования; 

статью 4 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК  

«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском 

крае» в отношении граждан Российской Федерации, которые не могут 

быть избранными должностными лицами муниципальных образований; 

статью 19 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК  

«Об избирательной комиссии Пермского края» в отношении граждан 

Российской Федерации, которые не могут быть членами избирательной 

комиссии Пермского края с правом решающего голоса; 

статью 19 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК  

«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края» в 

отношении граждан Российской Федерации, которые не могут быть 

членами территориальных избирательных комиссий Пермского края 

с правом решающего голоса. 

1.3. Статья 3 дополнена запретом быть избранным губернатором 

гражданину Российской Федерации, осужденному за совершение преступления 

экстремистской направленности, судимость которого снята или погашена – 

до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, а также 

осужденному к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 133, частью первой статьи 134 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, судимость которых снята или погашена. 

Изменения, аналогичные указанным, вносятся также в:   

статью 4 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» в отношении граждан Российской 

Федерации, которые не могут быть избранными депутатами 

представительного органа муниципального образовании; 
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статью 4 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О 

выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском 

крае» в отношении граждан Российской Федерации, которые не могут 

быть избранными должностными лицами муниципальных образований. 

1.4. Из Закона № 68-ПК исключается статья 12 «Назначение членов 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса» в целях приведения 

в соответствие с новой редакцией Федерального закона № 67-ФЗ, которой 

установлено, что кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, 

избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, при проведении 

выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

вправе назначить одного члена с правом совещательного голоса 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.  

1.5. В связи с исключением права кандидата, избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов, назначать в составы 

территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК) и участковой 

избирательной комиссии (далее – УИК) члена комиссии с правом 

совещательного голоса, и уточнением порядка назначения наблюдателей в 

избирательные комиссии, изменения вносятся в положения Закона № 68-ПК в 

следующей части:  

право присутствовать на всех заседаниях любой комиссии, а также в 

работе ТИК и УИК со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, 

протоколами об итогах голосования и сводными таблицами предоставляется 

только членам комиссии с правом решающего голоса; 

предусматривается право политической партии, субъекта общественного 

контроля, кандидата назначить не более трех наблюдателей (а в случае 

проведения голосования в течение нескольких дней подряд, - из расчета не 

более трех наблюдателей на каждый день голосования) в каждую УИК и ТИК 

(ранее – не более двух наблюдателей), которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в 

котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 

суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 

голосования на соответствующей территории;  

устанавливается право наблюдателей знакомиться со списками 

избирателей также в случае когда эти списки составлены в электронном виде; 

предоставляется право присутствующим при голосовании и подсчете 

голосов избирателей в УИК наблюдателям носить нагрудные знаки, не 

содержащие предвыборной агитации, с указанием своего статуса, своих 

фамилии, имени и отчества, (ранее данным правом обладали только члены 

комиссии с правом совещательного голоса) (статья 18). 

Кроме того, из текста Закона № 68-ПК исключаются полномочия 

членов УИК и ТИК с правом совещательного голоса: 

прибывать наравне с выезжающими для проведения досрочного 

голосования членами УИК с правом решающего голоса к месту проведения 

досрочного голосования, проводимому с использованием переносных ящиков 

для голосования (статья 59); 
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присутствовать по предложению председателя УИК при проведении 

голосования вне помещения для голосования после объявления о том, что 

члены УИК будут проводить такое голосование. Также исключается 

необходимость при составлении акта по каждому переносному ящику для 

голосования по окончании голосования вне помещения для голосования 

указывать сведения о присутствующих при проведении голосования членах 

УИК с правом совещательного голоса (статья 60); 

убедиться в правильности проведенного УИК подсчета голосов 

избирателей при составлении протокола об итогах голосования; 

присутствовать при непосредственном подсчете голосов избирателей по 

находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням;  

убедиться в правильности проведенного подсчета числа 

рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы, 

находившихся в стационарных ящиках для голосования;  

проставлять свои подписи на мешках или коробках, в которые упакованы 

избирательные бюллетени, список избирателей после завершения подсчета 

избирательных бюллетеней;  

получать информацию о принятом УИК решении рассмотреть на своем 

заседании вопрос о внесении уточнений в протокол об итогах голосования, 

если после подписания протокола УИК об итогах голосования и направления 

его первого экземпляра в ТИК, выявлена неточность в составлении протокола 

(в том числе описка, опечатка либо ошибка в сложении данных) (статья 62); 

получать для ознакомления второй экземпляр протокола ТИК об итогах 

голосования, вторые экземпляры сводной таблицы и актов о передаче в УИК 

избирательных бюллетеней, а также актов о погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней, хранившихся в ТИК, с указанием количества этих 

избирательных бюллетеней; 

получать информацию о принятом ТИК решении рассмотреть вопрос о 

внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу, если после 

подписания протокола ТИК об итогах голосования и (или) сводной таблицы об 

итогах голосования и направления их первых экземпляров в избирательную 

комиссию Пермского края (далее – ИК ПК), выявлена в них неточность (в том 

числе описка, опечатка либо ошибка в сложении данных протоколов 

участковых избирательных комиссий)  (статья 63). 

1.6. В статье 21 предусматривается возможность составления, уточнения 

и использования списка избирателей в электронном виде в порядке и сроки, 

определенные ИК ПК с учетом требований, установленных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации (далее – ЦИК РФ).  

В случае составления, уточнения и использования списка в электронном 

виде его копия изготавливается путем распечатки на бумажном носителе 

непосредственно после окончания времени голосования (в последний день 

голосования)  и заверяется подписями председателя, секретаря УИК и  печатью 

УИК. Устанавливается, что указанная копия равнозначна по своей 

юридической силе  списку избирателей в электронном виде. 
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1.7. В статье 25 требование к содержанию заявления выдвинутого лица о 

согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую с замещением должности губернатора, 

предоставляемого в ИК ПК, дополняется необходимостью указания в нем 

страхового номера индивидуального лицевого счета. 
1.8. В статьях 25.1 и 25.2 уточняется, что кандидат, выдвинувший свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый 

избирательным объединением, уведомляет об этом избирательную комиссию 

путем одновременного представления установленных документов не позднее 

чем через 20 дней до 18 часов по местному времени со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов.  

1.9. В статье 28, определяющей порядок обращения ИК ПК с 

представлением для проверки достоверности сведений о кандидатах, а также 

сведений о кандидатурах для наделения  полномочиями сенатора Российской 

Федерации, представляемых кандидатом на должность губернатора, о проверке 

выполнения требований закрыть счета, вклады в соответствующие органы, 

учреждения и организации, прекратить хранение наличных денежных средств в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 

инструментов, уточняется, что указанное представление может не 

направляться в случае, если проверка достоверности сведений о кандидатах  

осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты 

такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации). 

1.10. Статья 28 дополняется обязанностью ИК ПК при проведении 

проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. 

При этом указанный федеральный орган обязан сообщить о результатах 

проверки в ИК ПК в течение 10 дней, а если представление поступило за 

десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный 

избирательной комиссией. 

1.11. В статье 32 уточняется, что в случае снятия кандидатом своей 

кандидатуры и отзыва кандидата избирательным объединением, по решению 

органа, выдвинувшего кандидата, а также в случае смерти кандидата, 

наступивших до его регистрации, либо непредставления в установленный срок 

на одного из предусмотренных законом для регистрации кандидата 

документов, ИК ПК принимает решение о признании кандидата, 

выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата (ранее –  

кандидат признавался выбывшим в случае смерти). 
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1.12. Уточнены и дополнены положения Закона № 68-ПК, определяющие 

порядок и условия проведения предвыборной агитации  кандидата. 

Так, статья 40 дополняется положением о том, что в случае, если в 

агитационном материале используется высказывание физического лица, 

включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, данное высказывание должно предваряться информацией 

о том, что оно является высказыванием такого физического лица, а также 

устанавливаются требования к форме и объему информации и указанием 

авторства высказывания при предоставлении агитационного материала в 

организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, 

копии агитационного материала в избирательную комиссию. 

Статья 42 дополняется требованием к зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению после направления (передачи) агитационного 

материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного 

издания и до начала его распространения, для размещения на каналах 

организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных 

изданиях предоставлять копию агитационного материала в ИК ПК вместе с 

информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) 

использовано в соответствующем агитационном материале (в случае их 

использования). 

Запрет на предоставление зарегистрированным кандидатам эфирного 

времени, печатной площади иными, кроме указанных в части 4 статьи 50 

Федерального закона № 67-ФЗ, негосударственными организациями 

телерадиовещания и редакциями негосударственных периодических печатных 

изданий, редакциями сетевых изданий
3
 распространяется на услуги по 

размещению агитационных материалов в сетевых изданиях. 

В статье 44 об условиях проведения предвыборной агитации через 

периодические печатные издания и в статье 46 об условиях распространения 

предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 

предусматривается, что в размещаемых агитационных материалах, в которых 

                                                           
3 В соответствии с частью 4 статьи 50 Федеральным законом № 67-ФЗ негосударственные организации 

телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 

изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один 

год до начала избирательной кампании, кампании референдума, а также редакции негосударственных 

периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями 

(в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе 

предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по 

проведению референдума и иным группам участников референдума платное эфирное время, платную печатную 

площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии 

выполнения указанными организациями и редакциями требований предоставления зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по проведению референдума единых условий 

оплаты эфирного времени, платной печатной площади, платных услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях и публикации указанных условий оплаты соответствующей организаций и 

редакций не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов. 
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использованы высказывания физического лица, включенного в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или 

физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 

должна помещаться информация об этом. 

1.13. В статье 49 предусматривается возможность увеличения до 20% 

предельных размеров расходования средств избирательного фонда 

зарегистрированных кандидатов, включенных в избирательный бюллетень при 

повторном голосовании (ранее - предельная сумма всех расходов кандидата, по 

которому назначено повторное голосование, могла быть увеличена на 10%). 

Кроме того, в случае, если голосование отложено и ко дню голосования 

останется менее двух зарегистрированных кандидатов, предельный размер  

избирательного фонда кандидата, зарегистрированного до такого отложения, 

также может быть увеличен до 20%. 

1.14. В статье 56.1 уточняется, что право комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня, 

принять решение о проведении голосования на выборах губернатора (включая 

повторное голосование, повторные выборы) в течение нескольких дней подряд, 

но не более трех дней, в случае совмещения дней голосования на выборах и 

(или) референдумах разных уровней, распространяется на случай совмещения 

дней голосования в пределах одного субъекта Российской Федерации. 

1.15. В статье 58 обязанность избирателя при получении избирательного 

бюллетеня расписываться в получении избирательного бюллетеня дополняется  

положением, что в случае составления списка избирателей в электронном виде 

допускается применение электронной графической подписи в порядке, 

определенном ИК ПК с учетом требований, установленных ЦИК РФ. 

Норма данной статьи о немедленном отстранении члена УИК от участия 

в ее работе и удалении из помещения для голосования наблюдателя и иных лиц, 

если они нарушают законодательство о выборах, распространяется на 

помещение, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 

голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола 

об итогах голосования.  

Отметим, что изменения, аналогичные указанным в пунктах 1.4-

1.15 настоящей аналитической записки, применительно к иным краевым 

и местным выборам и референдумам вносятся также в 

соответствующие положения законов Пермского края:   

от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края»;  

от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме Пермского края; 

от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц 

муниципальных образований в Пермском крае»; 

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае; 

от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме. 
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1.16. Закон № 68-ПК дополняется новой статьей 58.1 «Дистанционное 

электронное голосование». 

Согласно положениям данной статьи дистанционное электронное 

голосование (далее – дистанционное голосование) может проводиться при 

проведении выборов губернатора по решению ИК ПК, принятому по 

согласованию с ЦИК РФ. Указанным решением должны быть определены 

сроки проведения дистанционного голосования, государственные 

информационные системы, используемые для его проведения, а также условия, 

при которых избиратель вправе принять участие в голосовании. 

В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные 

органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации с 

днями голосования на иных выборах и референдумах, указанное решение 

принимается ЦИК РФ с учетом предложений ИК ПК. 

Нормами статьи закрепляется, что дистанционное голосование 

проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных государственных 

информационных систем, в том числе региональных, прошедших 

сертификацию и соответствующих требованиям к проведению дистанционного  

голосования, установленных ЦИК РФ.  

При проведении выборов губернатора с использованием федеральных 

государственных информационных систем порядок дистанционного 

голосования утверждается ЦИК, а при использовании региональных 

государственных информационных систем порядок дистанционного 

голосования утверждается ИК ПК.  

Нормами данной статьи определяется перечень действий, которые 

должны быть определены порядом дистанционного голосования с учетом 

требований, установленных ЦИК РФ. 

Так, для участия в дистанционном голосовании избиратель обращается на 

специальный портал в сети «Интернет» (в том числе с использованием 

специального мобильного приложения), определенный в порядке 

дистанционного голосования, и проходит процедуры аутентификации и 

идентификации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ 

к дистанционному голосованию. 

В ходе дистанционного голосования осуществляется процедура 

анонимизации, по завершении которой осуществляется переход к электронному 

бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с необходимой 

информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем 

проставления в электронном виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, 

в пользу которой сделан выбор. После осуществления волеизъявления 

избирателем изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не 

допускается.  

Предусматривается, что избиратель, включенный в список участников 

дистанционного голосования, исключается из соответствующего списка 

избирателей. Избиратель, получивший доступ к дистанционному голосованию, 

не вправе получить бюллетень на избирательном участке. При этом такой 

избиратель может воспользоваться техническими средствами для участия в 



9 
 

дистанционном голосовании непосредственно в помещении для голосования 

или ином помещении в случаях, определенных порядком дистанционного 

голосования. 

Предусматривается, что при проведении дистанционного голосования 

анонимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования 

незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в 

соответствующей базе данных, а после завершения голосования 

расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием 

ключа расшифрования. 

Устанавливается, что использование при организации и осуществлении 

дистанционного голосования ГАС «Выборы» и иных государственных 

информационных систем, а также их взаимодействие при обработке 

персональных данных избирателей осуществляется исключительно в целях 

реализации избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Отметим, что возможность проведения дистанционного 

голосования на   выборах и референдумах в Пермском крае предлагается 

также предусмотреть: 

статьей 63.1. Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»;  

статьей 57.1 Закона Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК  

«О референдуме Пермского края»;  

статьей 60.1 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК 

«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском 

крае»; 

статьей 65.1 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае»; 

статьей 54.1 Закона Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О 

местном референдуме в Пермском крае». 

 

2. Статьей 2 законопроекта предлагается внесение следующих изменений 

в Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 766-ПК). 

2.1. В статьях 28 и 29 уточняются полномочия окружной избирательной 

комиссии (далее – ОИК) в связи с выдвижением кандидатов по одномандатным 

избирательным округам путем самовыдвижения и выдвижением кандидатов 

избирательным объединением. 

В частности, предусматривается, что представление ОИК в 

соответствующие органы, учреждения и организации для проверки 

достоверности сведений о кандидатах, о проверке выполнения требований 

закрыть счета, вклады, прекратить хранение наличных денежных средств в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 

инструментов в соответствующие органы, учреждения и организации может 

не направляться в случае, если проверка достоверности сведений о кандидатах 
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осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты 

такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации). 

Кроме того, нормы статей 28 и 29 дополняются обязанностью ОИК для 

проведения проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, а 

указанный орган обязан сообщить о результатах проверки в ИК ПК в течение 

10 дней, а если представление поступило за десять и менее дней до дня 

голосования – в срок, установленный избирательной комиссией. 

Уточняется также, что единый список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением, вместе с документами каждого кандидата; 

список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 

одномандатным избирательным округам, вместе с заявлением каждого 

кандидата, представляется в ИК ПК не позднее чем через 30 дней до 18 часов 

по местному времени после дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания.  

2.2. В статьях 31 и 32 понятие «законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации» заменяется на 

«законодательный орган субъекта Российской Федерации»
4
. 

2.3. В статье 36 устанавливается, что в случае непредставления в 

установленный законом срок ни одного из документов, предусмотренных для 

регистрации списка кандидатов, соответствующая избирательная комиссия 

принимает решение о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением, утратившими статус 

кандидатов.  

При этом в случаях представления в соответствующую избирательную 

комиссию письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, 

отзыве кандидата, списка кандидатов органом избирательного объединения, 

принявшим решение о выдвижении кандидата, выдвинутого им по 

одномандатному избирательному округу, а также исключения некоторых 

кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов, и в случае смерти 

кандидата, наступивших до его регистрации, либо в случае непредставления в 

установленный законом срок ни одного из предусмотренных законом 

документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, 

соответствующая избирательная комиссия принимает решение о признании 

кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус 

кандидата. 

                                                           
4
 В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 



11 
 

2.4. Статья 63 дополняется нормой, предусматривающей возможность 

внесения в список избирателей серии и номера паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, на основании соответствующего решения 

ИК ПК с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка. 

2.5. В статьях 68 и 69 при установлении ТИК итогов голосования на 

соответствующей территории и при определении ОИК результатов выборов 

депутатов Законодательного Собрания по одномандатному избирательному 

округу и установлении итогов голосования по единому краевому 

избирательному округу исключаются нормы о предоставлении вторых 

экземпляров протоколов соответствующих комиссий об итогах голосования, о 

результатах выборов, вторых экземпляров сводных таблиц и актов для 

ознакомления членам комиссий с правом совещательного голоса.  

2.6. В статье 81 виды решений избирательной комиссии (о регистрации, 

об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), о заверении, об отказе 

в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам), которые могут быть обжалованы в суде, дополняются 

решением комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим 

статус. 

Отметим, что аналогичные изменения вносятся также в 

статью 82 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае». 

2.7. Из текста Закона № 766-ПК исключается глава VIII.I, нормами 

которой был установлен особый порядок проведения дополнительных выборов 

депутатов Законодательного Собрания третьего созыва 2016-2021 годов и, 

соответственно, приложение 5 к Закону № 766-ПК «Контрольные соотношения 

данных, внесенных в протокол об итогах голосования на дополнительных 

выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края (числами 

обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии со статьей 79.5 

настоящего Закона)».  

 

3. Статьей 3 законопроекта предусматривается внесение следующих 

изменений в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме 

Пермского края» (далее – Закон № 118-ПК). 

3.1. Из текста Закона № 118-ПК исключается статья 24 «Назначение 

членов комиссии референдума с правом совещательного голоса». 

3.2. По всему тексту Закона № 118-ПК в связи с исключением права 

инициативной группы по проведению референдума Пермского края назначать 

члена комиссии с правом совещательного голоса в составы ТИК и УИК, 

выполняющих функции соответственно территориальной комиссии 

референдума и участковой комиссии референдума, исключаются положения 

об участии членов комиссий референдума в действиях по проведению 

референдума, подсчету голосов участников референдума и установлению 

итогов голосования. 
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Изменяются также условия назначения инициативной группой по 

проведению референдума, иной группой участников референдума, 

общественным объединением наблюдателей в комиссии референдума и 

уточняются права наблюдателей, назначенных в комиссии референдума.  

 

4. Статьей 4 законопроекта предусматривается внесение ряда изменений в 

Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» 

(далее – Закон № 525-ПК). 

4.1. В статье 14 из системы избирательных комиссий, осуществляющих 

подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований, защиту избирательных прав граждан, 

исключается избирательная комиссия муниципального образования.  
В соответствии с частью 11 статьи 2 Федерального закона от 

14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» из системы  

избирательных комиссий в Российской Федерации с 01.01.2023 

исключаются избирательные комиссии муниципальных образований.  

С даты вступления Федерального закона № 60-ФЗ в силу  

(с 14.03.2022) избирательные комиссии муниципальных образований не 

формируются. 
В данной статье также уточняется, что в систему избирательных 

комиссий на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований входят кроме ОИК и УИК также и все ТИК (ранее в данную 

систему входили только ТИК районов города Перми). 

4.2. В статье 12 предусматривается, что в случае если представительный 

орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок 

(т.е. не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования), 

выборы назначает избирательная комиссия, организующая подготовку и 

проведение выборов (далее – комиссия, организующая выборы), не позднее чем 

за 70 дней до дня голосования (ранее в этом случае выборы назначались 

избирательной комиссия муниципального образования или ТИК, в случае 

возложения на нее полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования в установленном законом порядке). 

4.3. В связи с упразднением с 01.01.2023 избирательных комиссий 

муниципальных образований из текста Закона № 525-ПК исключаются: 

статья 15 «Общие условия формирования избирательных комиссий при 

подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований»; 

статья 16 «Порядок формирования и полномочия избирательных 

комиссий муниципальных образований»; 

статья 22 «Статус членов комиссий», содержащая отсылочную норму к 

статье 29 Федерального закона № 67-ФЗ о статусе членов комиссий как с 

правом решающего, так и с правом совещательного голоса.  
Кроме того, исключаются также положения отдельных статей Закона  
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№ 525-ПК, в том числе: 

о порядке избрания председателя избирательной комиссии поселения, 

муниципального района, муниципального, городского округа (статья 21); 

о формировании ИК ПК временной комиссии муниципального 

образования в новом составе либо возложении ее полномочий на 

соответствующую ТИК в случае принятия судом решения о расформировании 

избирательной комиссии муниципального образования в период избирательной 

кампании (статья 24); 

об использовании комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» в 

случае возложения полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования на соответствующую ТИК либо на одну из ТИК, действующих на 

территории муниципального образования либо, если указанные полномочия не 

были возложены, о порядке взаимодействия избирательной комиссии 

муниципального образования и ТИК при использовании данного комплекса 

(статья 78). 

4.4. В статье 18, определяющей полномочия ТИК районов города Перми 

при проведении выборов депутатов Пермской городской Думы, Избирательная 

комиссия города Перми, являющаяся избирательной комиссией 

муниципального образования, заменяется на «комиссию, организующую 

выборы». 

Нормы о замене избирательной комиссии муниципального образования 

на комиссию, организующую выборы, вносятся также в другие статьи Закона 

№ 525-ПК, положениями которых определяются полномочия данной комиссии 

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований Пермского края, защите избирательных прав 

граждан. 

Отметим, что согласно статье 5 законопроекта,  изменения в 

части замены избирательной комиссии муниципального образования на 

комиссию, организующую подготовку и проведение выборов 

должностных лиц муниципальных образований, и исключения в этой 

связи отдельных статей и отдельных положений, вносятся также в 

Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах 

должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае». 

 

5. Статьей 6 законопроекта предусматривается внесение следующих 

изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном 

референдуме» (далее – Закон № 86-ПК). 

5.1. В статье 15 уточняется, что в случае если местный референдум не 

назначен представительным органом муниципального образования в 

установленные сроки или отсутствует указанный орган, референдум 

назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 

объединений, главы муниципального образования, органов государственной 

власти Пермского края, ИК ПК или прокурора. Назначенный судом местный 

референдум организует ТИК соответствующего муниципального 

образования. 
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5.2. В статье 20 в составе комиссий, осуществляющих подготовку и 

проведение местного референдума, избирательная комиссия муниципального 

образования заменяется на ТИК.  

Предусматривается, что при подготовке и проведении местного 

референдума ТИК действует в качестве комиссии местного референдума и 

является комиссией, организующей подготовку и проведение местного 

референдума на территории соответствующего муниципального образования. 

По решению ИК ПК полномочия комиссии, организующей подготовку и 

проведение местного референдума, могут быть возложены на УИК, 

действующую в границах  муниципального образования. 

5.3. В статье 21 устанавливается, что ТИК формируется в соответствии с 

Федеральным законом № 67-ФЗ и Законом Пермского края «О 

территориальных избирательных комиссиях Пермского края» (ранее 

избирательная комиссия муниципального образования формировалась в 

соответствии в Федеральным законом № 67-ФЗ, законами Пермского края и 

уставами муниципальных образований). 

Соответствующие изменения в части определения ТИК в качестве 

комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума, 

вносятся также в другие статьи Закона № 86-ПК. 

5.4. В статье 24, содержащей отсылочную норму к федеральным законам, 

законам и иным нормативным актам Пермского края, в соответствии с 

которыми ТИК при проведении местного референдума осуществляет свои 

полномочия, конкретизируются нормы федерального и краевого 

законодательства. 

5.5. Из статьи 29 исключается положение о праве соответствующей 

избирательной комиссии муниципального района обратиться с заявлением в 

суд о расформировании избирательной комиссии поселения. 

Уточняется также, что в случае принятия судом решения о 

расформировании комиссии, организующей подготовку и проведение местного 

референдума в период кампании местного референдума, ИК ПК формирует 

временную комиссию в новом составе либо возлагает ее полномочия на 

соответствующую ТИК или УИК, а по окончании кампании местного 

референдума комиссия формируется с соблюдением установленных законами 

требований.  

 

6. Статьей 7 законопроекта предусматривается внесение следующих 

изменений в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной 

комиссии Пермского края» (далее – Закон № 3-ПК). 

6.1. В статье 19 права члена ИК ПК с правом решающего голоса 

дополняются правом представлять в суде интересы ИК ПК, а также иной 

комиссии на основании выданной ему доверенности.  

6.2. В статье 21 уточняется, что в случае если орган, к компетенции 

которого относится назначение члена ИК ПК с правом решающего голоса, не 

примет решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии в 

течение одного месяца, а в период избирательной кампании, период со дня 
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назначения референдума и до окончания кампании референдума - в течение 

десяти дней со дня поступления в указанный орган заявления члена 

комиссии в письменной форме о сложении свих полномочий либо появления 

иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности (ранее - 

со дня появления оснований для принятия такого решения) решение о 

прекращении полномочий этого члена комиссии принимается ИК ПК в течение 

трех дней со дня истечения указанного срока.  

6.3. В статью 26 Закона № 3-ПК, определяющую статус члена ИК ПК с 

правом совещательного голоса, вводится отсылочная норма к положениям 

Федерального закона № 67-ФЗ о правах члена комиссии с правом решающего 

голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, которые 

распространяются на члена комиссии с правом совещательного голоса.  

Данная статья также дополняется нормами, определяющими 

избирательные действия, которые член ИК ПК с правом совещательного 

голоса не вправе осуществлять. К ним относятся: составление протокола об 

итогах голосования, о результатах выборов, референдума; участие в 

голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции 

комиссии, и подписание решения комиссии; составление протоколов об 

административных правонарушениях.  

При этом предусматривается, что данные ограничения не могут служить 

основанием для отказа члену комиссии с правом совещательного голоса 

присутствовать при совершении членами комиссии с правом решающего 

голоса  указанных действий. 

 

7. Статьей 8 законопроекта предусматривается внесение следующих 

изменений в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных  

избирательных  комиссиях Пермского края» (далее – Закон № 4-ПК). 

7.1. В статье 5 предусматривается право увеличения ИК ПК числа 

базовых (опорных) ТИК, образованных на базе действующих в Пермском крае 

ТИК, с семи до восьми единиц.  

7.2. Статья 11 излагается в новой редакции, предусматривающей  

уточнение и дополнение полномочий ТИК, в соответствии с частями 9 и 9.1 

статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ. 

В частности, полномочия ТИК на соответствующей территории вне 

зависимости от уровня выборов и референдумов, дополняются полномочием по 

рассмотрению жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления, 

местный референдум, или их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, и 

принятию по указанным жалобам (заявлениям) мотивированных решений. 

Кроме того, в связи с исключением с 01.01.2023 из системы 

избирательных комиссий избирательных комиссий муниципальных 

образований полномочия ТИК по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума на территории 

муниципального образования дополняются полномочиями по: 
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организации подготовки и проведения указанных выборов, 

референдумов; 

осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

обеспечению реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением указанных выборов, референдумов, издания необходимой 

печатной продукции; 

осуществлению мер по обеспечению при проведении указанных выборов, 

референдумов соблюдения единого порядка: 

- распределения эфирного времени и печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 

проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по 

проведению референдума и иными группами участников референдума для 

проведения агитации по вопросам референдума; 

- установления итогов голосования, определения результатов выборов, 

референдума; 

- опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

референдума; 

осуществлению мер по организации финансирования подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов, распределению выделенных из местного бюджета и (или) 

бюджета субъекта Российской Федерации средств на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума, контролю целевого использования указанных средств и 

др. 

7.3. Из статьи 17 исключаются нормы о возможности частично 

финансировать обеспечение деятельности ТИК за счет средств бюджета 

муниципального образования в случае, если на нее возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования, кроме финансирования 

расходов, связанных с содержанием председателя комиссии, а равно расходов, 

связанных с содержанием государственной службы, которые не могут 

финансироваться из местного бюджета. 

7.4. В статье 19 права члена ТИК с правом решающего голоса 

дополняются правом представлять в суде интересы ТИК, а также иной 

комиссии на основании выданной ему доверенности.  

7.5. Из текста Закона № 4-ПК исключается статья 26, нормами которой  

предусматривалась возможность назначения в ТИК членов комиссии с правом 

совещательного голоса.  

 

Актуальность и положительные общественно значимые последствия 

принятия проекта закона связаны с совершенствованием условий реализации 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации и защиты их прав на территории Пермского края в части: 

установления требования к гражданам Российской Федерации, 

обладающих пассивным избирательным правом, членам избирательной 
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комиссии Пермского края с правом решающего голоса, об отсутствии у них 

помимо гражданства иностранного государства также подданства иностранного 

государства; 

оптимизации системы избирательных комиссий в Пермском крае в 

соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ; 

усиления гласности в деятельности комиссий за счет предоставления 

возможности избирательному объединению, субъекту общественного контроля, 

зарегистрированному кандидату, инициативной группе по проведению 

референдума назначить в участковые избирательные комиссии до трех 

наблюдателей вместо двух, а также предоставления права назначения до трех 

наблюдателей в окружные и территориальные комиссии;  

информирования избирателей и участников референдума об 

используемых в агитационных материалах высказываний физического лица, 

выполняющего функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента; 

предоставления дополнительных возможностей для волеизъявления 

избирателей и участников референдума при проведении краевых и 

муниципальных выборов, референдумов посредством участия в дистанционном 

электронном голосовании и др. 

 

Вместе с тем считаем необходимым отметить ряд проблемных моментов 

законопроекта, связанных с несоответствием его отдельных положений 

Федеральному закону № 67-ФЗ, а также муниципальному устройству 

Пермского края. 

1. Согласно части 1 статьи 3 законопроекта из Закона № 118-ПК 

предлагается исключить в полном объеме статью 24 «Назначение членов 

комиссии референдума с правом совещательного голоса», нормами которой 

определен статус и полномочия членов комиссий, осуществляющих подготовку 

и проведение референдума Пермского края.  

Частью 1 данной статьи предусмотрено, что инициативная группа по 

проведению референдума после ее регистрации ИК ПК вправе назначить по 

одному члену комиссии референдума с правом совещательного голоса в 

избирательную комиссию Пермского края, в каждую территориальную и 

участковую комиссию референдума. 

При этом в соответствии с частью 21 статьи 29 Федерального закона  

№ 67-ФЗ инициативная группа по проведению референдума, избирательные 

объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов в законодательном органе соответствующего субъекта 

Российской Федерации или в законодательном (представительном) органе 

более высокого уровня, после официального опубликования решения о 

назначении референдума субъекта Российской Федерации вправе назначить 

члена комиссии референдума с правом совещательного голоса в 

соответствующую избирательную комиссию субъекта Российской 

Федерации. 
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С целью закрепления права инициативной группы по проведению 

референдума, а также права иных субъектов, предусмотренных Федеральным 

законом № 67-ФЗ, назначить в ИК ПК, осуществляющую функцию комиссии 

референдума Пермского края, по одному члену комиссии с правом 

совещательного голоса, считаем целесообразным статью 24 Закона № 118-ПК 

привести в соответствие с Федеральным законом № 67-ФЗ.  

2. В части 2 статьи 13 Закона № 525-ПК установлено, что выборы 

депутатов представительных органов поселений с численностью населения 

менее 3000 человек, а также представительных органов поселений с 

численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам. 

Кроме того, понятия «поселение», «муниципальный район» упоминаются 

в частях 3 - 5 статьи 25;  части 5.1 статьи 36; части 4 статьи 57; части 8 статьи 

58 Закона № 525-ПК.  

Отметим, что состав муниципального устройства Пермского 

края в настоящее время включает только один муниципальный район -

Пермский, в составе которого образованы 17 сельских поселений.  

При этом на пленарном заседании Законодательного Собрания 

21.04.2022 планируется рассмотрение проекта закона Пермского края 

«Об образовании нового муниципального образования Пермский 

муниципальный округ Пермского края», которым в частности 

предусматривается, что выборы депутатов Думы нового 

муниципального образования должны быть проведены в течение одного 

года после образования Пермского муниципального округа. 

В случае образования Пермского муниципального округа Пермского края 

Пермский муниципальный район и входящие в его состав поселения утратят 

статус муниципальных образований, в связи с чем сохранение в Законе  

№ 525-ПК норм о выборах депутатов представительных органов поселений и 

муниципальных районов, на наш взгляд, неактуально. 

В этой связи требуется актуализация положений части 3.1 и 3.3 статьи 28; 

части 3.1 статьи 32; части 3 и 3.1 статьи 33; пунктов 5 и 16 части 8 статьи 33 и 

др. положений Закона № 208-ПК, а также приложения 1 к Закону № 208-ПК, 

где упоминаются понятия «поселение» и «муниципальный район». 

3. Согласно части 5 статьи 4 законопроекта, из Закона № 525-ПК 

предлагается исключить статью 15 «Общие условия формирования 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований».  

При этом в Законе № 208-ПК сохраняется аналогичная статья 17 

«Общие условия формирования избирательных комиссий», положения которой 

только приводятся в соответствие со статьей 22 «Общие условия формирования 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, окружных 

избирательных комиссий, территориальных, участковых комиссий» 

Федерального закона № 67-ФЗ в части исключения из текста статьи норм об 

избирательных комиссиях муниципальных образований. 
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Считаем целесообразным использование единого подхода к определению 

в законах Пермского края общего порядка формирования комиссий, 

организующих подготовку и проведение муниципальных выборов, поэтому 

предлагаем часть 8 статьи 15 Закона № 525-ПК не исключать, а привести в 

соответствие с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ. 

4. Как указано выше, предлагаемой редакцией статьи 18 Закона  

№ 525-ПК «Полномочия территориальных избирательных комиссий 

административных районов города Перми при проведении выборов депутатов 

Пермской городской Думы» предусматривается, что решением ИК ПК, 

принятым на основании обращения избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов, полномочия ОИК могут быть возложены на 

ТИК административных районов города Перми.  

В связи с тем, что согласно предлагаемой редакцией статьи 14 Закона  

№ 525-ПК подготовку и проведение муниципальных выборов осуществляют 

ТИК и УИК, а также ОИК на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований, в том числе и в городе Перми, из текста 

законопроекта остается неясным порядок определения территориальной 

комиссии в городе Перми, которая будет являться комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов Пермской городской Думы. 

То же относится и к вопросу, какая ТИК будет являться комиссией, 

организующей подготовку и проведение местного референдума в городе 

Перми, поскольку в части 1 статьи 20 Закона № 86-ПК определятся, что 

подготовку и проведение местного референдума на территории 

соответствующего муниципального образования осуществляют ТИК и УИК, 

при этом ТИК является комиссией, организующей подготовку и проведение 

местного референдума и действует в качестве комиссии местного референдума.  

5. Частью 2 статьи 9 законопроекта определены нормы законопроекта, 

которые в связи с исключением из системы избирательных комиссий 

избирательных комиссий муниципальных образований, вступают в силу с 

01.01.2023. 
На наш взгляд, часть 1 статьи 7 законопроекта, предусматривающая 

изложение в новой редакции части 2 статьи 11 Закона № 3-ПК о полномочиях 

ИК ПК рассматривать жалобы на решения и действия (бездействие) 

избирательной комиссии муниципального района, муниципального округа, 

городских округов и их должностных лиц, нарушающих избирательные права 

граждан и право граждан на участие в референдуме  при проведении выборов в 

органы местного самоуправления, местных референдумов, должна быть 

приведена в соответствие с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона  

№ 67-ФЗ (в части замены избирательных комиссий муниципальных 

образований на территориальную комиссию, организующую выборы в 

органы местного самоуправления муниципального, городского округа, местный 

референдум, или ее должностного лица). 

Считаем, что срок вступления в силу части 1 статьи 7 законопроекта 

целесообразно установить с 01.01.2023, поскольку новая редакция пункта 7 

статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ вступает в силу с 01.01.2023. 
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Также считаем целесообразным в части 2 статьи 9 законопроекта 

перечень норм, вступающих в силу с 01.01.2023 дополнить отдельными 

положениями статей 4 - 6 законопроекта в связи с тем, что эти нормы тоже 

предусматривают замену понятия «избирательные комиссии муниципальных 

образований» на понятие «территориальные избирательные комиссии». 

6. Необходимо также отметить, что Федеральным законом от 01.04.2022 

№ 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
5
 внесен ряд изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ 

в части уточнения сведений, предоставляемых вместе с заявлением в 

соответствующую избирательную комиссию кандидатами при проведении 

выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

глав городских, муниципальных округов, которые законопроектом не учтены. 

 

 

Заместитель начальника Е.А.Селянинова 
 

                                                           
Огородникова 

217 75 88 
5
 Вступил в силу с 12.04.2022. Положения подпункта «б» пункта 3.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ 

применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня 

вступления Федерального закона № 90-ФЗ в силу. 
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