
13 Четверг, 21 июня 2012 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 387-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской 
области» (проект № ПЗ-989)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира-

тельный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-989).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Изби-

рательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 422-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в избирательный 
кодекс Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

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 газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная 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 газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года 
№ 13-ОЗ («Областная 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), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76) и от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 после слова «проведения» дополнить словами «выборов 
Губернатора Свердловской области,»;

2) в подпункте 5 статьи 2 слово «избираемый» заменить словами «Губернатор 
Свердловской области, а также избираемый»;

3) в подпункте 37 статьи 2 слова «, избираемое непосредственно гражданами 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, настоящим Кодексом, Губернатор Свердловской обла-
сти» заменить словами «и Губернатор Свердловской области, избираемые непо-
средственно гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, Уставом Свердловской области, настоящим Кодексом»;

4) статью 4, пункт 1 статьи 5, наименования статей 6 и 7, пункт 3  
статьи 11, пункт 5 статьи 13, подпункт 3 пункта 7 статьи 16 и часть вторую пункта 4 
статьи 52 после слов «Свердловской области,» дополнить словами «Губернатора 
Свердловской области,»;

5) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по едино-

му избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 
области.»;

6) в пункте 1 статьи 7 слова «органы местного самоуправления, депутаты 
представительных органов муниципальных образований, а также срок полно-
мочий указанных органов и депутатов устанавливается соответственно Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, уставами муниципаль-
ных образований, при этом устанавливаемый срок не может составлять менее 
двух и более пяти лет. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, днем 
окончания срока, на который избираются депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области» заменить словами «Губернатор Свердловской 
области, органы местного самоуправления, депутаты представительных органов 
муниципальных образований, а также срок полномочий указанных органов и 
депутатов устанавливается соответственно Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, уставами муниципальных образований, при 
этом устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, днем окончания срока, 
на который избираются депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области»;

7) в пункте 2 статьи 7 слова «и настоящим Кодексом» исключить;
8) в пункте 1 статьи 9 слова «избирать в органы местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, который достигнет 
на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законными методами других избирательных действиях. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в избира-
тельном округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не 
может служить основанием для лишения его права на участие в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Губер-
натора Свердловской области, избирать в органы местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, который достигнет 
на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законными методами других избирательных действиях. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в изби-
рательном округе, в котором расположено данное место жительства, выборов 
не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области»;

9) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) тридцати лет – Губернатором Свердловской области.»;
10) пункт 5 статьи 9 после слов «Свердловской области,» дополнить словами 

«на выборах Губернатора Свердловской области,»;
11) в пункте 2 статьи 11 слова «области должно быть принято» заменить 

словами «области, решение о назначении выборов Губернатора Свердловской 
области должны быть приняты»;

12) пункт 1 статьи 12 после слов «Законодательного Собрания Свердловской 
области,» дополнить словами «Губернатора Свердловской области,»;

13) статью 12 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Исчисление срока, на который был избран Губернатор Свердловской об-

ласти, начинается со дня голосования, в результате которого он был избран.»;
14) пункт 5 статьи 12 после части второй дополнить частью следующего 

содержания:
«Выборы Губернатора Свердловской области назначаются постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области.»; 
15) в пункте 1 статьи 13 слова «области, представительного» заменить словами 

«области, Губернатора Свердловской области, представительного»;
16) пункт 4 статьи 13, абзац первый и подпункт 1 пункта 1 статьи 33 после 

слов «Законодательного Собрания Свердловской области» дополнить словами 
«, Губернатора Свердловской области»;

17) в пункте 2 статьи 14 слова «главы муниципального образования про-
водились во второе воскресенье марта и по их результатам Законодательное 
Собрание Свердловской области или представительный орган муниципального 
образования не были сформированы в правомочном составе либо глава муници-
пального образования не был избран, повторные выборы проводятся во второе 
воскресенье октября года, в котором проводились соответственно основные вы-
боры в указанный орган, основные выборы главы муниципального образования, 
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 
на этих выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
основные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полно-
мочий указанного органа, либо депутатов указанного органа,» заменить словами 
«Губернатора Свердловской области, главы муниципального образования про-
водились во второе воскресенье марта и по их результатам Законодательное 
Собрание Свердловской области или представительный орган муниципального 
образования не были сформированы в правомочном составе либо Губернатор 
Свердловской области, глава муниципального образования не были избраны, 
повторные выборы проводятся во второе воскресенье октября года, в котором 
проводились соответственно основные выборы в указанный орган, основные вы-
боры Губернатора Свердловской области, главы муниципального образования, 
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 
на этих выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
основные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полно-
мочий указанного органа, либо депутатов указанного органа, либо Губернатора 
Свердловской области,»; 

18) пункт 8 статьи 14 после слов «Свердловской области,» дополнить словами 
«повторные выборы Губернатора Свердловской области,»;

19) статью 15 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-

ловской области осуществляют:
1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) территориальные избирательные комиссии;
3) участковые избирательные комиссии.»;
20) пункт 5 и подпункт 1 пункта 7 статьи 16, пункт 1 статьи 21, абзац первый 

пункта 1 статьи 25, пункт 3 статьи 72, пункт 14 статьи 73 и пункт 6 статьи 93 после 
слов «Законодательного Собрания Свердловской области,» дополнить словами 
«выборов Губернатора Свердловской области,»;

21) в пункте 1 статьи 17 слова «политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации,» исключить; 

22) в пункте 3-2 статьи 17 слова «политическим партиям, выдвинувшим фе-
деральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, и» исключить;

23) пункт 3 статьи 18 после слов «Свердловской области,» дополнить словами 
«избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области,»;

24) в подпункте 1 пункта 8 статьи 18, подпункте 1 пункта 8 статьи 19, 
подпункте 1 пункта 7 и подпункте 1 пункта 7-1 статьи 20, подпункте 1 пунк- 
та 8 статьи 21 и подпункте 1 пункта 4 статьи 22 слова «, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
исключить;

25) подпункт 13 пункта 1 статьи 23 после слова «округу» дополнить словами 
«, регистрирует доверенных лиц кандидатов на должность Губернатора Сверд-
ловской области»;

26) подпункт 14 пункта 1 статьи 23 после слова «объединениями» дополнить 
словами «, регистрирует кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области»;

27) в подпункте 15 пункта 1 статьи 23 слова «избирательному округу;» заме-
нить словами «избирательному округу, утверждает форму и текст избирательного 
бюллетеня на выборах Губернатора Свердловской области;»;

28) подпункт 16 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избирательные 

комиссии избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области;»;

29) подпункт 17 пункта 1 статьи 23 после слов «Законодательное Собрание 
Свердловской области» дополнить словами «, определяет результаты выборов 
Губернатора Свердловской области и публикует (обнародует) их в средствах 
массовой информации»;

30) подпункт 18 пункта 1 статьи 23 после слова «округам» дополнить словами 
«, назначает повторные выборы Губернатора Свердловской области»;

31) подпункт 19 пункта 1 статьи 23 после слова «округу» дополнить словами 
«, избирательных фондов кандидатов в Губернаторы Свердловской области»;

32) наименование статьи 25 и подпункт 8 пункта 1 статьи 28 после слов 
«Свердловской области» дополнить словами «, по выборам Губернатора Сверд-
ловской области»;

33) подпункт 11 пункта 1 статьи 25 после слов «Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу» дополнить словами 
«, по выборам Губернатора Свердловской области»;

34) наименование статьи 28 после слов «Свердловской области,» дополнить 
словами «по выборам Губернатора Свердловской области,»;

35) пункт 13 статьи 29 после слова «проведении» дополнить словами «по-
вторного голосования или»;

36) в подпункте 5 пункта 1 статьи 30 слова «высшие должностные лица субъ-
ектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

37) в пунктах 22 и 25 статьи 30 слова «политическими партиями, федеральным 
спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с 
федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, и» исключить;

38) в пункте 4 статьи 39 слова «факты нахождения места жительства либо 
временного пребывания гражданина на территории определенного избира-
тельного участка устанавливаются органами регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
территории» заменить словами «факт нахождения места жительства либо вре-
менного пребывания гражданина на территории определенного избирательного 
участка устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах»;

39) пункт 7-2 статьи 40 и часть первую пункта 1 статьи 78 после слов «Сверд-
ловской области» дополнить словами «, выборов Губернатора Свердловской 
области»;

40) пункт 2 статьи 41 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Выборы Губернатора Свердловской области проводятся по единому изби-
рательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области 
(общеобластному избирательному округу).»;

41) статью 43 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выдвига-

ются избирательными объединениями.»; 
42) статью 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, гражданин 
Российской Федерации, замещавший должность Губернатора Свердловской 
области и отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, 
в течение двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента 
Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня назначения вы-
боров Губернатора Свердловской области, не может быть выдвинут кандидатом 
на указанную должность. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, гражданин Россий-
ской Федерации, замещавший должность Губернатора Свердловской области 
и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному 
желанию или в связи с выражением ему недоверия Законодательным Собра-
нием Свердловской области, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, 
назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за исключением случая, 
предусмотренного частью третьей настоящего пункта. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, гражданин Российской 
Федерации, наделенный полномочиями Губернатора Свердловской области и 
осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия Президента 
Российской Федерации может быть выдвинут кандидатом на выборах Губерна-
тора Свердловской области, если эти выборы назначены в связи с досрочным 
прекращением указанных полномочий в случае его отставки по собственному 
желанию.»;

43) пункт 2 статьи 44 дополнить третьим и четвертым предложениями сле-
дующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат на должность 
Губернатора Свердловской области также представляет сведения о размере и 
об источниках доходов и имуществе своих супруга и несовершеннолетних детей 
в порядке, предусмотренном законом. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в отношении несовершеннолетних детей указанные сведения пред-
ставляются отдельно на каждого ребенка.»; 

44) в части второй пункта 5 статьи 44 слова  «представляется документ, 
предусмотренный в подпункте 2 части первой» заменить словами «представля-
ются документы, предусмотренные в подпункте 4»;

45) подпункт 1 пункта 1, подпункт 1 пункта 2 статьи 45 и подпункт 1 пун-
кта 3 статьи 93 после слов «Свердловской области» дополнить словами  
«, при выборах Губернатора Свердловской области»;

46) в наименовании и абзаце первом пункта 1 статьи 48 слова «, спис- 
ков кандидатов» исключить;

47) в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова «по единому избирательному 
округу и по одномандатным избирательным округам – 0,75» заменить словами 
«по одномандатным избирательным округам – 0,5»;

48) подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2) при выборах депутатов представительного органа муниципального об-

разования по одномандатным избирательным округам – 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избиратель-
ного округа (но не менее 10 подписей), за исключением случая, предусмотренного 
в пункте 5 статьи 44 настоящего Кодекса;

3) при выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования по многомандатным избирательным округам – 0,5 процента от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего из-
бирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов (но не менее 
10 подписей), за исключением случая, предусмотренного в пункте 5 статьи 44 

настоящего Кодекса;»;
49) подпункт 4 пункта 1 статьи 48 признать утратившим силу;
50) подпункт 5 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«5) при выборах главы муниципального образования по общемуници-

пальному избирательному округу – 0,5 процента от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного округа  
(но не менее 10 подписей).»;

51) в пункте 2 статьи 48 слова «, заверения списка кандидатов» исключить;
52) в пункте 3 статьи 48 слова «, список кандидатов» исключить;
53) в части первой пункта 4 статьи 48 слова «, избирательное объединение 

могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор 
о сборе подписей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, оплата 
этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения» заменить словами «может заключать с лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, оплата этой работы осу-
ществляется только из средств избирательного фонда кандидата»;

54) в части первой пункта 1 статьи 49 слова «выдвижения списков кандида-
тов,» исключить;

55) в пункте 1 статьи 50 слова «кандидата, списка кандидатов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 
различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку 
одного и того же кандидата, списка кандидатов» заменить словами «кандидата. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей 
не допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, под-
пись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку 
одного и того же кандидата»;

56) в пункте 3 статьи 50 первое предложение и слова «уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения,» исключить, слово «ставят» заменить 
словом «ставит»; 

57) в пункте 4 статьи 50, части второй пункта 4-1, пункте 6 статьи 52 и подпункте 
1 пункта 3 статьи 74 слова «, списка кандидатов» исключить;

58) в пункте 5 статьи 50 слова «, уполномоченные представители избира-
тельного объединения подсчитывают общее число собранных подписей изби-
рателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей 
по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, каждый экземпляр протокола 
подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения» заменить словами «подсчитывает общее число 
собранных подписей избирателей и составляет в двух экземплярах протокол 
об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией, 
организующей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
каждый экземпляр протокола подписывается кандидатом»;

59) главу 10 дополнить статьей 50-1 следующего содержания:
«Статья 50-1. Поддержка выдвижения кандидата на должность Губер-

натора Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на выборах Губер-
натора Свердловской области в поддержку выдвижения кандидатов собираются 
подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. 
Число указанных подписей должно составлять 7,9 процента от общего числа 
указанных депутатов, предусмотренного уставами муниципальных образований 
на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Свердловской 
области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день 
принятия указанного решения глав муниципальных образований. 

2. В соответствии с федеральным законом в числе лиц, поддержавших 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области, должны быть де-
путаты представительных органов муниципальных районов и городских округов 
и (или) избранные на муниципальных выборах главы муниципальных районов и 
городских округов. Число подписей таких депутатов и (или) глав муниципальных 
образований должно составлять 7,9 процента от общего числа депутатов пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов, предусмо-
тренного уставами этих муниципальных районов и городских округов на день 
принятия решения о назначении выборов Губернатора Свердловской области, 
и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 
указанного решения глав муниципальных районов и городских округов.

3. В соответствии с федеральным законом депутаты представительного ор-
гана муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, учитываются только один раз.

4. В соответствии с федеральным законом, если на день принятия ре-
шения о назначении выборов Губернатора Свердловской области пред-
ставительный орган муниципального образования не сформирован и (или) 
глава муниципального образования не избран, в том числе в связи с досрочным 
прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого пред-
ставительного органа, определенное уставом муниципального образования,  
и (или) глава этого муниципального образования не учитываются при установ-
лении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.

5. В соответствии с федеральным законом кандидат должен быть поддержан 
лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, не менее чем в трех четвертях 
муниципальных районов и городских округов.

6. Число лиц в абсолютном выражении, которое необходимо для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской области в со-
ответствии с пунктами 1 – 4 настоящей статьи, а также число муниципальных 
образований в абсолютном выражении, указанное в пункте 5 настоящей статьи, 
определяется Избирательной комиссией Свердловской области и опубликовы-
вается в «Областной газете» в течение трех дней со дня назначения выборов 
Губернатора Свердловской области.

7. В соответствии с федеральным законом депутат представительного органа 
муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования может поддержать только одного кандидата, вы-
двинутого любой политической партией. В соответствии с федеральным законом 
депутат представительного органа муниципального района, состоящего из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, может поддержать кандидата только 
как депутат представительного органа муниципального района.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, депутат пред-
ставительного органа муниципального образования и (или) избранный на муни-
ципальных выборах глава муниципального образования ставят свои подписи на 
листе поддержки кандидата на должность Губернатора Свердловской области 
(далее – лист поддержки кандидата). В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, указанные подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата 
на должность Губернатора Свердловской области.

9. Листы поддержки кандидата изготавливаются по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Кодексу. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, в листе поддержки 
кандидата указываются фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рожде-
ния, основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий); наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата 
(выдвинут политической партией или ее региональным отделением (с указанием 
наименования политической партии или ее регионального отделения); в случае 
наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости – сведения о суди-
мости кандидата. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
листе поддержки кандидата также указываются фамилия, имя, отчество и дата 
рождения депутата представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования, ставящих подпись; наименование предста-
вительного органа муниципального образования, депутатом которого является 
лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы муниципального 
образования, которым является лицо, ставящее подпись; наименование муни-
ципального образования. 

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, депутат пред-
ставительного органа муниципального образования или глава муниципального 
образования собственноручно ставит в листе поддержки кандидата свою подпись, 
а также указывает дату и время ее проставления. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, подлинность подписи 
на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса свидетельствование подлин-
ности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностным 
лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с федеральным законом отзыв депутатом представительно-
го органа муниципального образования или главой муниципального образования 
своей подписи не допускается.

12. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать 
их за это в любой форме. 

13. При сборе подписей депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований допускается заполнение листа поддержки кандидата только на 
лицевой стороне. Для проставления удостоверительной надписи нотариуса 
(должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании 
подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа 
поддержки кандидата.

14. После окончания сбора подписей депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований составляется список лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки кандидата, по форме, определенной Избирательной 
комиссией Свердловской области, содержащий сведения о кандидате и о лицах, 
поставивших подписи в его поддержку, в объеме, предусмотренном частью вто-
рой пункта 9 настоящей статьи. Указанный список подписывается кандидатом 

на должность Губернатора Свердловской области.»; 
60) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Представление документов для регистрации кандидатов, 

списков кандидатов
1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствую-

щей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также после одновременного представления 
следующих документов:

1) в случае, предусмотренном в пункте 2-1 статьи 43 настоящего Кодекса:
листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;

списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки канди-
дата;

сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в со-
ответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;

первого финансового отчета кандидата;
2) в случае, предусмотренном в пункте 2 статьи 53 настоящего Кодекса:
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения;
сведений об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его за-

верения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка 
кандидатов), ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 
настоящего Кодекса;

3) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата:

подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных 
кандидатом;

протокола об итогах сбора подписей избирателей;
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в со-

ответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
4) в случае, предусмотренном в части второй пункта 5 статьи 44 настоящего 

Кодекса:
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в со-

ответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса.
2. Листы поддержки кандидата, представляемые в Избирательную комиссию 

Свердловской области, должны быть сброшюрованы в одну или несколько 
папок, пронумерованы и рассортированы по муниципальным районам и город-
ским округам, на территории которых проводился сбор подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, число подписей депу-
татов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемых в 
Избирательную комиссию Свердловской области, может превышать число под-
писей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число 
представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на две подписи. 

Число подписей депутатов представительных органов муниципальных районов 
и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муници-
пальных районов и городских округов, представляемых в Избирательную комис-
сию Свердловской области, может превышать число подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число 
представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на две подписи.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательная 
комиссия Свердловской области в течение трех дней со дня представления списка 
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, публикует 
его в «Областной газете» или размещает на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, количество 
представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может 
превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не 
более чем на 10 процентов, если иное не установлено федеральным законом.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых 
подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.

4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы передаются канди-
датами, уполномоченными представителями избирательных объединений в 
соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени.»;

61) наименование и часть первую пункта 4 статьи 52 после слов «подписных 
листах,» дополнить словами «листах поддержки кандидатов,»;

62) в пункте 1 статьи 52 слова «, и выдает уполномоченным представителям 
или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме документов» за-
менить словами «либо в листах поддержки кандидатов, и выдает уполномоченным 
представителям или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме 
документов с указанием даты и времени приема»;

63) пункт 1 статьи 52 дополнить частью второй следующего содержания:
«При приеме документов, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 статьи 

51 настоящего Кодекса, Избирательная комиссия Свердловской области пред-
варительно заверяет каждый лист поддержки кандидата своей печатью, про-
веряет соответствие количества представленных листов поддержки кандидата 
количеству, указанному в списке лиц, которые поставили свои подписи в листе 
поддержки кандидата.»;

64) пункт 1-1 статьи 52 после второго предложения дополнить предложением 
следующего содержания:

«Если подпись депутата представительного органа муниципального об-
разования, главы муниципального образования в листе поддержки канди-
дата признана недостоверной по основаниям, указанным в подпунктах 2 – 5 
пункта 2-4 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки 
иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Кодексом, с под- 
писью того же депутата представительного органа, главы муниципального об-
разования.»;

65) статью 52 дополнить пунктами 2-1 – 2-6 следующего содержания:
«2-1. Избирательная комиссия Свердловской области проверяет достовер-

ность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах 
срока, указанного в пункте 1 статьи 53 настоящего Кодекса. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия Свердловской 
области не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает кандидата о результатах 
проверки подписей.

2-2. Проверке подлежат все подписи, проставленные в листах поддержки 
кандидата и представленные кандидатом для регистрации, и соответствующие 
им сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата.

2-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае возник-
новения сомнения в достоверности подписи, в том числе в связи с недостатками 
в оформлении листа поддержки кандидата, Избирательная комиссия Сверд-
ловской области вправе провести опрос лица, достоверность подписи которого 
вызвала сомнение. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
письменное заявление этого лица, представленное в Избирательную комиссию 
Свердловской области до окончания срока проверки, является основанием для 
признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной. 

2-4. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается не-
достоверной в случае:

1) если она проставлена лицом, не являющимся на момент проставления под-
писи депутатом представительного органа муниципального образования или из-
бранным на муниципальных выборах главой муниципального образования, либо 
собрана с нарушением требований пункта 12 статьи 50-1 настоящего Кодекса;

2) если она собрана с нарушением требований пункта 9 статьи 50-1 настоящего 
Кодекса и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в пункте 
2-3 настоящей статьи;

3) если подпись поставлена до выдвижения кандидата либо позднее удосто-
верительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать 
нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации) о засвидетельствовании подлинности подписи;

4) если какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о 
кандидате, депутате представительного органа муниципального образования 
или избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, 
подписавшем лист поддержки кандидата, не соответствует действительности 
и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в пункте 2-3 на-
стоящей статьи;

5) если сведения о кандидате или о депутате представительного органа му-
ниципального образования, или об избранном на муниципальных выборах главе 
муниципального образования либо дата и (или) время проставления подписи со-
держат исправления и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном 
в пункте 2-3 настоящей статьи.

2-5. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представитель-
ного органа муниципального образования или избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в 
поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если при проверке под-
писей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального 
образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального 
образования поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, ко-
торая по времени была проставлена раньше.

2-6. По окончании проверки листов поддержки кандидата по каждому канди-
дату составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем 
рабочей группы – членом Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса и представляется в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области для принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе 
в регистрации кандидата. В протоколе указывается количество заявленных и 
представленных листов поддержки кандидата, а также количество подписей, 
проставленных в листах поддержки кандидата, признанных недостоверными с 
указанием оснований признания их таковыми. Протокол прилагается к решению 
Избирательной комиссии Свердловской области о регистрации кандидата либо 
об отказе в регистрации кандидата. Копия протокола передается кандидату не 
менее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии Свердловской 
области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. 

(Окончание на 14-й стр.).


