
11 Среда, 25 мая 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря  
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21),  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Област- 
ная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ  
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 
ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, 
№ 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 
июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года № 
44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 
года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365),  
от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета»,  
2010, 30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1, статье 4, пункте 1 статьи 5, наименованиях статей 
6 и 7, первом и третьем предложениях пункта 1 и пункте 5 статьи 9, пункте 
2 статьи 11, пункте 1 и части первой пункта 6 статьи 12, абзаце первом 
пункта 1 статьи 15, пункте 5, подпунктах 1 и 3 пункта 7 статьи 16, пункте 
1 статьи 21, наименовании и абзаце первом пункта 1 статьи 25, подпунк- 
те 8 пункта 1 статьи 28, абзаце первом и подпункте 1 пункта 1 статьи 33, 
подпункте 1 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 статьи 45, пункте 2 статьи 48, 
подпункте 2 пункта 1, пунктах 3 и 5 статьи 72, пункте 14 статьи 73, части 
первой пункта 1 статьи 78, пункте 3 статьи 79, части первой пункта 5 и 
части первой пункта 6 статьи 83, пункте 34 статьи 86 и подпункте 1 пункта 
3 статьи 93 слова «Областной Думы и депутатов Палаты Представителей» 
исключить;

2) в подпункте 10 статьи 2 слова «одну из палат Законодательного Со-
брания» заменить словами «Законодательное Собрание»;

3) в подпункте 30 статьи 2 слова «палате Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательном Собрании»;

4) в подпункте 43 статьи 2 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию»;

5) статью 6 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти осуществляются по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, а также по одномандатным избиратель-
ным округам, образуемым на территории Свердловской области.»;

6) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. По единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями, избираются 25 депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. По одномандатным избирательным округам, образуемым на терри-
тории Свердловской области, избираются 25 депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.»;

7) абзац первый части второй пункта 4 статьи 6 после слова «образова-
ния» дополнить словами «в соответствии с настоящим Кодексом»;

8) подпункт 1 части второй пункта 4 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
образуемым на территории муниципального образования;»;

9) в подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 6 слова «территорию му-
ниципального образования в целом» заменить словами «всю территорию 
муниципального образования», слова «, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые» – словами «избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, выдвинутых»;

10) подпункт 3 части второй пункта 4 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории муни-
ципального образования, и части депутатов по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из спи-
сков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.»;

11) пункт 4 статьи 6 дополнить частями третьей – шестой следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не менее 
половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 
представительном органе муниципального района, городского округа с 
численностью 20 и более депутатов распределяются между списками кан-
дидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 
численность депутатских мандатов в представительном органе которого 
составляет 20 депутатов и более, не определена избирательная система, 
которая применяется на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального района, городского округа, половина депутатских мандатов 
в представительном органе муниципального района, городского округа 
распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов, половина депутатов представительного 
органа муниципального района, городского округа избирается по одно-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории муници-
пального района, городского округа.

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 
численность депутатских мандатов в представительном органе которого 
составляет менее 20 депутатов, уставом поселения не определена избира-
тельная система, которая применяется на выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального района, городского округа, поселения, 
депутаты представительного органа муниципального района, городского 
округа, поселения избираются по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории муниципального района, городского округа, 
поселения.

В случае, если уставом муниципального образования не определена 
избирательная система, которая применяется на выборах главы муници-
пального образования, глава муниципального образования избирается по 
единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 
муниципального образования.»;   

12) в пункте 1 статьи 7 слова «Областной Думы и депутаты Палаты Пред-
ставителей» и слово «палат» исключить;

13) в подпункте 2 пункта 2 статьи 9 слова «Областной Думы, депутатом 
Палаты Представителей» исключить;

14) в пункте 3 статьи 11, пунктах 4 и 5 статьи 13, наименовании ста- 
тьи 28, втором и третьем предложениях части первой пункта 1 статьи 81, 
пункте 2 статьи 86 и пункте 6 статьи 93 слова «Областной Думы, депутатов 
Палаты Представителей» исключить;

15) в пункте 3 статьи 12 слова «Областной Думы, депутаты Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты 
представительного органа муниципального образования, начинается со дня 
голосования, в результате которого Областная Дума Законодательного Со-
брания Свердловской области, Палата Представителей Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутаты представительного органа муниципального образования, 
начинается со дня голосования, в результате которого Законодательное 
Собрание»;

16) в части второй пункта 5 статьи 12 слова «Областной Думы, депутатов 
Палаты Представителей» исключить, слова «совместным постановлением 
палат» заменить словом «постановлением»;

17) в пункте 1 статьи 13 слова «Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области, досрочного прекращения полномочий более 
одной трети депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, досрочного прекращения полномочий»;

18) в пункте 2 статьи 14 слова «палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, в представительный орган муниципального об-
разования либо основные выборы главы муниципального образования 
проводились во второе воскресенье марта и по их результатам одна либо 
обе палаты Законодательного Собрания» заменить словами «Законода-
тельное Собрание Свердловской области, в представительный орган му-
ниципального образования либо основные выборы главы муниципального 
образования проводились во второе воскресенье марта и по их результатам 
Законодательное Собрание»;

19) в части первой пункта 4 статьи 14 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, избранного по 
одномандатному избирательному округу», слова «Палата Представителей 
Законодательного Собрания» – словами «Законодательное Собрание»;

20) в пункте 5 статьи 14 слова «одна из палат Законодательного Со-
брания» заменить словами «Законодательное Собрание», слово «выборы» 
– словами «выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов представительного органа муниципального образова-
ния»;

21) в пункте 6 статьи 14 слова «Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, избираемый по одномандатному 
избирательному округу»;

22) в пункте 8 статьи 14 слова «выборы депутатов Областной Думы, 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, дополнительные выборы депутатов Палаты Представителей» 

заменить словами «и дополнительные выборы депутатов»;
23) в подпункте 2 пункта 7 статьи 16, пункте 7-1 статьи 66, абзаце тре-

тьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, абзаце третьем подпунк- 
та 3, абзаце третьем подпункта 4 пункта 6 и абзаце первом подпункта 
2 части первой пункта 12 статьи 73 слова «Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 
избирательному округу»;

24) в пункте 1 статьи 17 слова «Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области формируются на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Областной Думе Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области формируются на основе предложений политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательном Собрании»;

25) в пунктах 2 и 3-1 статьи 17, подпункте 2 пункта 8 статьи 18, под-
пункте 2 пункта 8 статьи 19, подпункте 2 пункта 7 и подпункте 2 пункта 7-1  
статьи 20, подпункте 2 пункта 8 статьи 21, подпункте 2 пункта 4 статьи 22, 
части первой пункта 2 и части первой пункта 3 статьи 89-1 слова «Областной 
Думе Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательном 
Собрании»;

26) в пункте 3 статьи 17 слова «Областной Думы» исключить;
27) в пункте 3 статьи 18 слова «Областной Думы и (или) депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, данное 
положение не применяется при проведении повторных выборов депутатов 
Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и проведении дополнительных выборов 
депутатов Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, срок ее полномочий продлевается до 
окончания этой избирательной кампании. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, данное положение не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов депутатов»;

28) в части первой пункта 6 статьи 18 слова «совместном заседании 
палат Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, уста-
новленном Регламентом совместного заседания палат» заменить словами 
«заседании Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, 
установленном регламентом»;

29) пункт 10 статьи 18 признать утратившим силу;
30) в пункте 1 статьи 20 слова «Палаты Представителей Законодательно-

го Собрания Свердловской области и» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам,»;

31) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области формируются не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования в 
количестве 11 членов с правом решающего голоса. Состав окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
формируются не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования в количестве 11 членов с правом решающего голоса. Состав 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов»;

32) в части второй пункта 3, пункте 5 и абзаце первом пункта 7 ста- 
тьи 20, подпункте 16 пункта 1 статьи 23, наименовании и абзаце первом 
статьи 24, пункте 3 статьи 25, подпункте 1 части первой пункта 7 статьи 41 
и пункте 1 статьи 76 слова «Палаты Представителей» исключить;

33) часть первую пункта 1 статьи 22 дополнить третьим предложением 
следующего содержания:

«В этом случае решение о возложении полномочий участковой изби-
рательной комиссии на иную избирательную комиссию принимается из-
бирательной комиссией муниципального образования до истечения срока 
формирования соответствующей участковой избирательной комиссии.»;

34) в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 23 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, про-
порционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (далее – выборы 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу)»;

35) в подпунктах 13, 14 и 19 пункта 1 статьи 23, части первой пункта 
6 статьи 47, наименовании статьи 47-1, части второй пункта 1 статьи 49,  
пункте 2-3 и подпункте 8 пункта 7 статьи 53, пункте 10 статьи 54, части 
второй пункта 6 статьи 79, части первой пункта 2 и пункте 3 статьи 90 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу»;

36) в подпункте 15 пункта 1 статьи 23 слова «форму и тексты избиратель-
ных бюллетеней на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, форму избирательного бюллетеня на 
выборах депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области» заменить словами «формы избирательных 
бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по единому избирательному округу и по одномандатным 
избирательным округам, тексты избирательных бюллетеней на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу»;

37) в подпункте 17 пункта 1 статьи 23 слова «Областной Думы и депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области и публикует (обнародует) их в средствах массовой информации, 
составляет список лиц, избранных депутатами палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области и публикует (об-
народует) их в средствах массовой информации, составляет список лиц, 
избранных депутатами»;

38) подпункт 18 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«18) назначает повторные выборы депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области по единому избирательному округу и по одно-
мандатным избирательным округам, дополнительные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам;»;

39) в подпункте 11 пункта 1 статьи 25 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу», слова «Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области» – словами «Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатным избирательным округам»;

40) пункт 18 статьи 29 после слова «государственными» дополнить 
словом «гражданскими»;

41) статью 29 дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 
«18-1. В целях обеспечения исполнения полномочий Избирательной 

комиссии Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Избирательной комиссии Свердловской 
области, учреждаются следующие должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области:

1) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители»:

начальник управления – высшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

заместитель начальника управления – главная должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области;

заведующий отделом – главная должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

заместитель заведующего отделом – ведущая должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)»:

советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
– главная должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;

помощник председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области – ведущая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области;

помощник заместителя председателя Избирательной комиссии Сверд-
ловской области – ведущая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

помощник секретаря Избирательной комиссии Свердловской области – 
ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты»:

консультант – ведущая должность государственной гражданской служ-
бы Свердловской области;

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

4) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области;

специалист 2 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.»;

42) первое и второе предложения пункта 14-2 статьи 30 после слова 
«должности» дополнить словами «Свердловской области»;

43) в первом и втором предложениях пункта 17, первом и втором пред-
ложениях пункта 17-1 статьи 30, первом, втором и четвертом предложениях 
пункта 4 статьи 57 слова «при прокуратуре» исключить;

44) пункт 2 статьи 35 дополнить третьим предложением следующего 
содержания:

«Краткое наименование избирательного объединения, являющегося 
региональным отделением или иным структурным подразделением по-
литической партии, должно содержать указание на его территориальную 
принадлежность.»;

45) в пункте 3 статьи 35 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу», 
слова «пропорциональной избирательной системе» – словами «единому 
избирательному округу, включающему в себя всю территорию муници-
пального образования,»;

46) пункт 3 статьи 39 после слова «участка» дополнить словами «, а в 
случаях, предусмотренных указанным федеральным законом, настоящим 
Кодексом, – факт временного пребывания гражданина на территории этого  
участка (при наличии у гражданина активного избирательного права) либо 
наличие у гражданина открепительного удостоверения»;

47) в пункте 4 статьи 39 первое предложение исключить;
48) статью 40 дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области избиратели, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения и зарегистрированные по месту временного 
пребывания в общежитиях образовательных учреждений, включаются в спи-
сок избирателей по месту нахождения этих общежитий. Информация об этом 
передается в участковую избирательную комиссию избирательного участка, 
где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, 
через соответствующую территориальную избирательную комиссию. Участ-
ковая избирательная комиссия в графе «Особые отметки» списка избира-
телей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном  
участке №» с указанием номера избирательного участка.»;

49) пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области проводятся по единому избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Свердловской области (общеобластному избира-
тельному округу). 

Выборы депутатов или части депутатов представительного органа 
муниципального образования проводятся по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования 
(общемуниципальному избирательному округу), если это предусмотрено 
уставом муниципального образования или частью четвертой пункта 4 статьи 
6 настоящего Кодекса.

Выборы главы муниципального образования, если уставом муниципаль-
ного образования предусмотрено избрание главы муниципального обра-
зования, проводятся по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию муниципального образования (общемуниципальному 
избирательному округу).»;

50) в пункте 3 статьи 41 слова «депутатов Палаты Представителей» за-
менить словами «25 депутатов»;

51) в пункте 7 статьи 42 слова «городского поселения, за исключением 
городского округа или сельского поселения,» заменить словом «поселе-
ния», слова «доводятся до избирателей соответствующими избирательными 
комиссиями, руководителями мест временного пребывания избирателей, 
командирами воинских частей не позднее чем через три дня после их 
образования» – словами «публикуются главой местной администрации 
муниципального района, городского округа (при проведении выборов в 
орган местного самоуправления поселения, – главой местной админи-
страции поселения), а также доводятся до сведения избирателей соответ-
ствующими избирательными комиссиями, руководителями мест временного 
пребывания избирателей, командирами воинских частей в течение трех 
дней после их образования, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования»;

52) в пункте 6 статьи 43 слова «действующей Палате Представителей 
Законодательного Собрания» заменить словами «действующем Законо-
дательном Собрании»;

53) в части второй пункта 6 статьи 47 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области, а при проведении досрочных 
выборов не позднее чем через пять дней со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области» заменить 
словами «Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу, а при проведении досрочных выборов не позднее 
чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу»;

54) в подпункте 1 части третьей пункта 6 статьи 47 слово «четырнадцати» 
заменить словами «двадцати пяти»;

55) в подпункте 2 части третьей пункта 6 статьи 47 число «15» заменить 
числом «20»;

56) в части четвертой пункта 6 статьи 47 слова «Областной Думы» ис-
ключить, слово «восьми» заменить словом «двадцати»; 

57) в части восьмой пункта 6 статьи 47 слова «превышать 45 человек» 
заменить словами «быть менее 61 и более 78 кандидатов»;

58) статью 47 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу число кандидатов, вклю-
чаемых в список кандидатов, не может быть менее двух третей от числа 
замещаемых депутатских мандатов и не может превышать более чем в два 
раза число замещаемых депутатских мандатов. 

Минимальное и максимальное числа кандидатов, включаемых в список 
кандидатов, определяются решением организующей выборы избиратель-
ной комиссии в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

59) в пункте 1 статьи 47-1 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и депутатов,» заменить словами «Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу и депутатов»;

60) в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по одномандатным 
избирательным округам), при выборах депутатов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области (по общеобластному 
избирательному округу)» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу и по одноман-
датным избирательным округам»;

61) в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 статьи 48 слова «, при выборах 
главы муниципального образования по общемуниципальному избиратель-
ному округу» исключить;

62) пункт 1 статьи 48 дополнить подпунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) при выборах главы муниципального образования по общемуници-
пальному избирательному округу в зависимости от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа:

до 1000 избирателей – 10 подписей избирателей;
от 1000 до 2000 избирателей – 20 подписей избирателей;
от 2001 до 3000 избирателей – 30 подписей избирателей;
от 3001 до 5000 избирателей – 45 подписей избирателей;
от 5001 до 7500 избирателей – 60 подписей избирателей;
от 7501 до 10000 избирателей – 80 подписей избирателей;
свыше 10000 избирателей – 1 процент от числа избирателей.»;
63) в абзацах первом и втором подпункта 3 части первой пункта 1 статьи 

51 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2, 2-2 или 2-4»;
64) в пункте 4 и подпункте 2 части первой пункта 5 статьи 52 слово 

«цифровой» исключить;
65) подпункт 8 части первой пункта 5 статьи 52 после слова «Кодекса» 

дополнить словами «, либо позднее заверения подписного листа лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, в поддержку 
выдвижения которого собирались подписи, уполномоченным представи-
телем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в 
поддержку выдвижения которого собирались подписи»;

66) в пункте 2-2 статьи 53 слова «Областной Думы и депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, а 
также на выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, реги-
страция кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
список кандидатов которой на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Областной Думы» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также на выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, реги-
страция кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
список кандидатов которой на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов»;

67) статью 53 дополнить пунктами 2-4 и 2-5 следующего содержания:
«2-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, регистра-
ция кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
список кандидатов которой на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов представитель-
ного органа этого муниципального образования (при выборах в органы 
местного самоуправления поселения – также на основании официально 
опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального района) 
допущен к распределению депутатских мандатов, а также регистрация 
кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых региональным отделением 
или иными структурными подразделениями такой политической партии 
(если это предусмотрено уставом политической партии), осуществляется 
без сбора подписей избирателей при условии, что указанное официальное 
опубликование состоялось раньше представления в соответствующую 
избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, регистрация такого кандидата, списка кандидатов 
осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, 
списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным от-
делением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 
федеральным законом.

2-5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, список 
политических партий, на которые распространяется действие пункта 2-4 
настоящей статьи, составляется избирательной комиссией, организующей 

выборы депутатов представительного органа соответствующего муници-
пального образования, размещается на ее сайте и (или) по ее обращению 
на сайте Избирательной комиссии Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и обновляется 
по результатам выборов депутатов представительного органа этого муни-
ципального образования.»;

68) в подпункте 2 части второй пункта 1 статьи 58 слова «Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области» заменить 
словами «Законодательного Собрания Свердловской области по одно-
мандатному избирательному округу»;

69) в части первой пункта 3-1 статьи 60 слова «Областной Думы, депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также в период избирательной кампании по выборам депутатов 
Областной Думы, депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области региональные государственные органи-
зации телерадиовещания безвозмездно предоставляют Избирательной 
комиссии Свердловской области не менее десяти минут эфирного времени 
еженедельно, а окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов 
Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также в период избирательной кампании по вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области регио-
нальные государственные организации телерадиовещания безвозмездно 
предоставляют Избирательной комиссии Свердловской области не менее 
десяти минут эфирного времени еженедельно, а окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов»;

70) в части третьей пункта 3-1 статьи 60 слова «Областной Думы, депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области еженедельно безвозмездно предоставляют Избирательной комис-
сии Свердловской области не менее одной сотой от еженедельного объема 
печатной площади, а окружным избирательным комиссиям по выборам 
депутатов Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области еженедельно безвозмездно предоставля-
ют Избирательной комиссии Свердловской области не менее одной сотой 
от еженедельного объема печатной площади, а окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов»;

71) статью 66 дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-

единение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, откажутся 
от использования предоставленного им для проведения предвыборной агита-
ции платного либо бесплатного эфирного времени, они обязаны не позднее 
чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться 
менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьев- 
ки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответ-
ствующей организации телерадиовещания, которая использует высвобо-
дившееся эфирное время по своему усмотрению.»;

72) в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «12» за-
менить числом «40»;

73) в абзаце пятом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «30» заменить 
числом «100»;

74) в абзаце шестом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «75» заменить 
числом «250»;

75) в абзаце седьмом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «115» за-
менить числом «500»;

76) в абзаце восьмом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «150» за-
менить числом «735»;

77) в абзаце девятом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «300» за-
менить числом «1000»;

78) в абзаце втором подпункта 1 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному избирательному округу – 1500» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу – 5000»;

79) в абзаце втором подпункта 2 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному избирательному округу – 50» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу – 200»;

80) в абзаце втором подпункта 3 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому»;

81) в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному избирательному округу – 500» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу – 1500»;

82) в абзаце пятом подпункта 2 части первой пункта 12 статьи 73 число 
«2500» заменить числом «4000»;

83) в абзаце шестом подпункта 2 части первой пункта 12 статьи 73 число 
«4000» заменить числом «6000»;

84) в абзаце седьмом подпункта 2 части первой пункта 12 статьи 73 число 
«8000» заменить числом «10000»;

85) в абзаце втором подпункта 3 части первой пункта 12 статьи 73 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по общеобластному избирательному округу – 20000» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области по единому избира-
тельному округу – 50000»;

86) пункт 12 статьи 73 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, предусмотренном в пункте 7 статьи 54 настоящего Кодекса, 
допускается увеличение до 50 процентов предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда оставшегося (оставшихся) ко дню 
голосования зарегистрированного кандидата (кандидатов), избирательного 
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов.»;

87) в части второй пункта 1 статьи 78 слова «территорию муниципального 
образования в целом» заменить словами «всю территорию муниципального 
образования»;

88) в части второй пункта 30 статьи 86 второе – четвертое предложения 
исключить;

89) части третью – пятую пункта 30 статьи 86 признать утратившими 
силу;

90) в подпунктах 1 и 2 пункта 5 статьи 89 слова «по мажоритарной из-
бирательной системе» исключить;

91) в абзаце первом подпункта 3 пункта 5 статьи 89 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по пропорцио-
нальной избирательной системе» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу»;

92) в абзаце первом подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 слова «пропорцио-
нальной избирательной системе» заменить словами «общемуниципальному 
избирательному округу»;

93) в абзаце втором подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 число «10» за-
менить числом «5»;

94) в абзаце третьем подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 слова «списков 
кандидатов, каждый из которых получил 10» заменить словами «списков 
кандидатов, каждый из которых получил 5», слова «менее 10» – словами  
«менее 5», слова «списки кандидатов, каждый из которых получил 10» – 
словами «списки кандидатов, каждый из которых получил 5»;

95) в абзаце четвертом подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 слова «менее 
10» заменить словами «менее 5», слова «получил 10» – словами «получил 
5»;

96) в наименовании статьи 89-1 слова «Областной Думе Законодатель-
ного Собрания Свердловской области спискам кандидатов, получившим 
менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских ман-
датов в Областной Думе Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательном Собрании Свердловской области спискам кандидатов, 
получившим менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании»;

97) в пункте 1 статьи 89-1 слова «Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области в соответствии со статьей 90 настоящего 
Кодекса осуществляется передача депутатских мандатов в Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области спискам кандидатов, 
получившим менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, в отношении которых не было принято 
решение о допуске к распределению депутатских мандатов в Областной 
Думе Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательном 
Собрании Свердловской области в соответствии со статьей 90 настоящего 
Кодекса осуществляется передача депутатских мандатов в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области спискам кандидатов, получившим 
менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, в отношении которых не было принято решение о 
допуске к распределению депутатских мандатов в Законодательном Со-
брании»;

98) в части второй пункта 2 статьи 89-1 слова «Областной Думе За-
конодательного Собрания Свердловской области оказался вакантным, 
он переходит к следующему в порядке очередности зарегистрированно-
му кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получавших 
депутатского мандата в Областной Думе Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательном Собрании Свердловской области 
оказался вакантным, он переходит к следующему в порядке очередности 
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, 
не получавших депутатского мандата в Законодательном Собрании»;

99) в части второй пункта 3 статьи 89-1 слова «Областной Думе Законода-
тельного Собрания Свердловской области оказался вакантным, он перехо-
дит к следующему в порядке очередности зарегистрированному кандидату 
из числа зарегистрированных кандидатов, не получавших депутатского ман-
дата в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области 
и включенных в ту же территориальную группу кандидатов, а в случае, если 
в этой территориальной группе отсутствуют зарегистрированные кандидаты, 
к которым может перейти оказавшийся вакантным депутатский мандат в Об- 
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области, он пере-
ходит к первому в порядке очередности размещения в списке кандидатов 
зарегистрированному кандидату, включенному в следующую в порядке 
убывания доли (процента), указанной (указанного) в части первой настоя-
щего пункта, территориальную группу кандидатов, к зарегистрированным 
кандидатам которой не переходил депутатский мандат в Областной Думе 

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).


