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Кандидат вправе получить в Избирательной комиссии Свердловской области 
одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей группы 
ведомость проверки, в которой называются основания признания подписей не-
достоверными с указанием номера папки, листа поддержки кандидата, а также 
копии официальных документов, на основании которых соответствующие под-
писи были признаны недостоверными.»;

66) в пункте 3 статьи 52 слова «, списка кандидатов количества подписей в 
поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов. В случае, если 
необходимое для регистрации количество подписей не превышает одну тысячу 
подписей, проверке подлежат все подписи. Для проверки отбирается одинаковое 
количество подписей, собранных соответственно в поддержку выдвижения каж-
дого кандидата, списка кандидатов. Подписные листы для выборочной проверки 
отбираются посредством случайной выборки (жребия). Процедура проведения 
случайной выборки определяется соответствующей избирательной комиссией. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении проверки 
подписей избирателей, в том числе при выборке подписей для проверки, вправе 
присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или дове-
ренные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого изби-
рательного объединения, выдвинувшего кандидатов, списки кандидатов и пред-
ставившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, о соответствующей 
проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель из-
бирательного объединения, представившие» заменить словами «количества 
подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата. В случае, если необ-
ходимое для регистрации количество подписей не превышает одну тысячу под-
писей, проверке подлежат все подписи. Для проверки отбирается одинаковое 
количество подписей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. 
Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной 
выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки определяется 
соответствующей избирательной комиссией. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, при проведении проверки подписей избирателей, в 
том числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой 
кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подпи-
сей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица, 
уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидатов, представивших необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, о соответствующей проверке должен извещаться 
кандидат, представивший»;

67) в подпункте 1 части первой пункта 5 статьи 52 слова «до дня оплаты 
изготовления подписных листов, а на выборах в органы местного самоуправ-
ления – до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о 
выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов» заменить словами «вне 
периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных 
листов, а на выборах в органы местного самоуправления – до дня, следующего 
за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата»;

68) в подпункте 8 части первой пункта 5 статьи 52 слова «и (или) уполно-
моченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недосто-
верна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор под-
писей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет,  
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана 
или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, 
либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и 
(или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, канди-
датом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и 
(или) об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов» заменить словами «кандидата, либо если хотя бы 
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособ-
ным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 
заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, 
кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей»;

69) в подпункте 12 части первой пункта 5 статьи 52 слова «и (или) уполно-
моченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов» исключить;

70) в подпункте 13 части первой пункта 5 статьи 52 слова «уполномоченного 
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» 
исключить;

71) в пункте 7 статьи 52 слова «, уполномоченному представителю избира-
тельного объединения» и слова «, списка кандидатов» исключить;

72) в пункте 8 статьи 52 слова «или подпунктом 4 пункта 7 статьи 53 на-
стоящего Кодекса, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения вправе получить в избирательной комиссии одновременно с копией 
итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, 
в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, под-
писного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из 
таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) не-
действительными. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ито-
говый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации 
кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка 
кандидатов» заменить словами «статьи 53 настоящего Кодекса, кандидат вправе 
получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола 
заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указыва-
ются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными 
и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а 
также получить копии официальных документов, на основании которых соответ-
ствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, итоговый протокол при-
лагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации кандидата»;

73) пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, регистрация 
кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее регио-
нальным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение 
кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подраз-
делением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без 
сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным от-
делением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

74) пункты 2-1 – 2-5 статьи 53 признать утратившими силу;
75) пункт 6 статьи 53 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципаль-
ных выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области;»;

76) подпункты 3 и 4 пункта 7 статьи 53 признать утратившими силу;  
77) в пункте 1 статьи 54 слова «голосования вправе» заменить словами 

«голосования (в том числе повторного голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области) вправе»;

78) пункт 4 статьи 54 после слова «голосования» дополнить словами «(в 
том числе повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области)»;

79) пункт 5 статьи 57 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, если Избирательная 
комиссия Свердловской области назначит повторное голосование на выборах 
Губернатора Свердловской области, кандидаты на должность Губернатора 
Свердловской области, по кандидатурам которых не проводится повторное го-
лосование, утрачивают свой статус со дня назначения Избирательной комиссией 
Свердловской области повторного голосования.»;

80) статью 57 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, пред-
усмотренном пунктом 3 статьи 92 настоящего Кодекса, кандидат на должность 
Губернатора Свердловской области, занявший место выбывшего кандидата 
на должность Губернатора Свердловской области, вновь приобретает права 
и обязанности, связанные со статусом кандидата на должность Губернатора 
Свердловской области.»;

81) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 58 после слов «избирательное 
объединение» дополнить словами «, кандидат на должность Губернатора 
Свердловской области»; 

82) в части первой пункта 3-1 статьи 60 слова «а также в период избирательной 
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» заменить словами «выборы Губернатора Свердловской области, а 
также в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, избирательной кампании по выборам 
Губернатора Свердловской области»;

83) часть третью пункта 3-1 статьи 60 после слов «избирательной кампании 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
дополнить словами «, избирательной кампании по выборам Губернатора 
Свердловской области»;

84) статью 64 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае прове-
дения повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
агитационный период возобновляется со дня назначения Избирательной комис-
сией Свердловской области дня повторного голосования и прекращается в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня повторного голосования.»;

85) в пункте 5 статьи 69 слова «пунктами 2 и 4» заменить словами «пунктом 
2»;

86) в части первой пункта 1 статьи 71 слова «Областной Думы и депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
Губернатора Свердловской области»;

87) пункт 1 статьи 72 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердлов-

ской области.»;
88) в пункте 5 статьи 72 слова «отчет о расходовании средств областного 

бюджета, местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,» заменить сло-
вами «отчеты о расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, 
выборов»;

89) пункт 4 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты 
вправе, а в случаях, установленных федеральным законом и частью второй 
настоящего пункта, обязаны, избирательные объединения обязаны назначать 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области обязаны на-
значать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Уполномоченные представители по финансовым вопросам регистрируются 
избирательными комиссиями, уполномоченными принимать решения о регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов, на основании представления кандидата, 
избирательного объединения, письменного заявления лица о согласии быть 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам и при наличии нота-
риально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом, избирательным 
объединением уполномоченному представителю по финансовым вопросам кан-
дидата, избирательного объединения, на ближайшем заседании избирательной 
комиссии после представления кандидатом указанных документов, заверения 
списка кандидатов в соответствии с пунктом 12 статьи 47 настоящего Кодекса. 

Уполномоченным представителям по финансовым вопросам избирательными 
комиссиями выдаются удостоверения.»; 

90) подпункт 1 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
20 тысяч рублей;»;

91) подпункт 2 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
1000 тысяч рублей;»;

92) подпункт 3 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
10 тысяч рублей;»;

93) подпункт 4 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
1000 тысяч рублей;»;

94) часть первую пункта 12 статьи 73 дополнить подпунктом 1 следующего 
содержания:

«1) для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
50000 тысяч рублей;»;

95) пункт 12 статьи 73 дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, допускается 
увеличение до 20 процентов предельных размеров расходования средств из-
бирательного фонда зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области, включенных в избирательный бюллетень при повторном 
голосовании.»;

96) пункт 11 статьи 74 признать утратившим силу;
97) пункт 3 статьи 78 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-

рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, открепительное 
удостоверение, используемое на выборах Губернатора Свердловской области, 
должно иметь отрывной талон.»;

98) в пункте 7 статьи 78 слова «председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в 
открепительном удостоверении» заменить словами «на выборах Губернатора 
Свердловской области указанные сведения об избирателе, избирательном 
участке и о соответствующей избирательной комиссии вносятся также в отрывной 
талон открепительного удостоверения. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу 
открепительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении (на 
выборах Губернатора Свердловской области – также в отрывном талоне)»;

99) в пункте 8 статьи 78 слова «удостоверения избиратель» заменить слова-
ми «удостоверения (в случае проведения повторного голосования на выборах 
Губернатора Свердловской области – открепительного удостоверения без 
отрывного талона) избиратель»;

100) пункт 13 статьи 78 после первого предложения дополнить предложе-
ниями следующего содержания:

«В случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области неиспользованные отрывные талоны открепительных удо-
стоверений, выданных избирателям в период со дня назначения Избирательной 
комиссией Свердловской области повторного голосования до дня, предшествую-
щего дню повторного голосования, погашаются. В день повторного голосова-
ния до наступления времени голосования неиспользованные открепительные 
удостоверения погашаются вместе с отрывными талонами. Соответствующая 
избирательная комиссия составляет акты о погашении неиспользованных 
открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием числа таких 
удостоверений и талонов. Если Губернатор Свердловской области был избран в 
результате общих выборов либо общие выборы Губернатора Свердловской об-
ласти были признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользован-
ные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются 
избирательной комиссией на третий день после официального опубликования 
результатов общих выборов Губернатора Свердловской области.»; 

101) в пункте 14 статьи 78 слова «избирателя. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, открепительные удостоверения» заменить словами 
«избирателя, за исключением случая, когда проводятся выборы Губернатора 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
этом случае при проведении общих выборов Губернатора Свердловской области 
у избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного голосова-
ния – открепительное удостоверение. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, открепительные удостоверения (отрывные талоны)»;

102) пункт 3 статьи 79, часть первую пункта 5 и часть первую пункта 6 статьи 
83 после слов «Свердловской области» дополнить словами «, на выборах Гу-
бернатора Свердловской области»;

103) пункт 4 статьи 79 дополнить третьим предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае проведения 
повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст 
избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются 
Избирательной комиссией Свердловской области одновременно с принятием 
решения о проведении повторного голосования.»;

104) пункт 10 статьи 79 после слов «списков кандидатов» дополнить словами 
«, о передаче при проведении повторного голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области места следующему зарегистрированному кандидату на 
должность Губернатора Свердловской области взамен выбывшего»;

105) пункт 11 статьи 79 дополнить третьим предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае проведения 
повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст 
электронного избирательного бюллетеня утверждается Избирательной комис-
сией Свердловской области одновременно с принятием решения о проведении 
повторного голосования.»;

106) в части первой пункта 1 статьи 81 слова «на территории избиратель-
ного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время 
которых совпадает с временем голосования (при работе на предприятиях 
с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению Из-
бирательной комиссии Свердловской области время начала голосования на 
этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, 
но не более чем на два часа. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, при совмещении дня голосования на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами «, выборов 
Губернатора Свердловской области на территории избирательного участка 
расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпа-
дает с временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным 
циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии 
Свердловской области время начала голосования на этом избирательном  
участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два 
часа. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, при совмещении дня 
голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, на выборах Губернатора Свердловской области»;

107) часть вторую пункта 1 статьи 81 после слова «досрочного» дополнить 
словами «и повторного»;

108) пункт 2 статьи 86 после слов «государственной власти,» дополнить 
словами «затем – по выборам Губернатора Свердловской области,»;

109) пункт 34 статьи 86 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, Губернатора Свердловской области»;

110) пункт 2 статьи 89 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержа-
ния:

«6) все кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выбыли 
при проведении повторного голосования;

7) в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 92 настоящего Кодекса.»;
111) пункт 5 статьи 89 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) при выборах Губернатора Свердловской области:
решение о признании избранным на должность Губернатора Свердловской 

области кандидата, получившего более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.»;

112) главу 14 дополнить статьей 92 следующего содержания:
«Статья 92. Повторное голосование на выборах Губернатора Сверд-

ловской области
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в избира-
тельный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и 

ни один из них не был избран Губернатором Свердловской области, назначается 
повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование на выборах 
Губернатора Свердловской области назначается Избирательной комиссией 
Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, организация и 
проведение повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области, в том числе порядок размещения в избирательном бюллетене данных 
о кандидатах, по которым проводится повторное голосование, осуществляются 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Кодексом.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по итогам по-
вторного голосования избранным считается кандидат на должность Губернатора 
Свердловской области, получивший при голосовании большее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим 
кандидатом на должность Губернатора Свердловской области.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если один из кан-
дидатов на должность Губернатора Свердловской области, по которому должно 
проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по 
иным обстоятельствам до дня голосования, его место по решению Избирательной 
комиссии Свердловской области передается следующему по числу полученных 
голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, если выбыли все следующие кандидаты 
на должность Губернатора Свердловской области, голосование проводится 
по одной оставшейся кандидатуре. При этом в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, кандидат на должность Губернатора Свердловской 
области считается избранным, если он получил не менее 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае выбытия всех кандидатов на должность Гу-
бернатора Свердловской области проводятся повторные выборы Губернатора 
Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в избира-
тельный бюллетень на общих выборах Губернатора Свердловской области были 
включены два кандидата и ни один из них не получил необходимое для избрания 
число голосов избирателей, Избирательная комиссия Свердловской области 
признает выборы Губернатора Свердловской области несостоявшимися.»;

113) в пункте 4 статьи 93 слова «выборов в органы местного самоуправления 
осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня официального 
опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного 
самоуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в течение трех месяцев со 
дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
Губернатора Свердловской области»;

114) в пункте 5 статьи 98 слова «органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» заменить словами «Законодательное Собрание 
Свердловской области»;

115) в пункте 10 статьи 98 слова «и права на участие в референдуме» ис-
ключить;

116) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4
к Избирательному кодексу

Свердловской области

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Свердловской области 

«____» _____________ 20___ года
(дата голосования)

Я, _____________________________, ________________________,
                       (фамилия, имя, отчество)                                              (дата рождения)1

_______________________________________________________,
(депутат с указанием наименования представительного органа муниципального 

образования и наименования муниципального образования, глава муниципального 
образования с указанием наименования должности и наименования муниципального 

образования)

поддерживаю выдвижение избирательным объединением ____________
________________________________________________________

(наименование политической партии или ее регионального отделения)

кандидата на должность Губернатора Свердловской области гражданина 
Российской Федерации 

________________________________, _____________________,
  (фамилия, имя, отчество)                            (дата рождения)       

работающего ____________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)

проживающего ___________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, где находится место жительства кандидата)

Удостоверительная надпись о нотариальном засвидетельствовании подлин-
ности подписи.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в листе под-
держки кандидата, неснятой и непогашенной судимости в листе поддержки кандидата после 
даты рождения кандидата указываются сведения о судимости кандидата.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 21, 22, 24 и 37 ста- 
тьи 1 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2013 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в связи с 
проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 389-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О порядке 
перемещения транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение 
и хранение и возврата 
транспортных средств в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-977)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке перемещения транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-977).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в 
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 порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение  

и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт-
ных средств в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс-
портных средств в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

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

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов  

на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок перемещения транспортных 

средств, задержанных при нарушениях правил эксплуатации транспортного 
средства и управления транспортным средством, на специализированную сто-
янку, хранения транспортных средств, оплаты расходов на их перемещение и 
хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области.

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связан-
ные с перемещением транспортных средств Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формирований при федеральных органах исполнительной власти или спа-
сательных воинских формирований федерального органа исполнительной  
власти, уполномоченного на решение задач в сфере гражданской обороны, на 
специализированную стоянку, их хранением, оплатой расходов на перемещение 
и хранение, возвратом транспортных средств.

Статья 2. Понятие специализированной стоянки
Под специализированной стоянкой в настоящем Законе понимается специ-

ально отведенное охраняемое место, предназначенное для хранения транспорт-
ных средств, задержанных при нарушениях правил эксплуатации транспортного 
средства и управления транспортным средством.

Статья 3. Порядок перемещения транспортных средств на специали-
зированную стоянку

1. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими на территории Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специали-
зированную стоянку, включенными в перечень, утвержденный Правительством 
Свердловской области. Порядок формирования указанного перечня устанавли-
вается Правительством Свердловской области.

2. Транспортное средство, задержанное при нарушениях правил эксплуа-
тации транспортного средства или управления транспортным средством, пере-
мещается на ближайшую специализированную стоянку при помощи другого 
транспортного средства способом, исключающим повреждение задержанного 
транспортного средства.

До перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 
лицо, осуществляющее такое перемещение:

1) составляет акт осмотра транспортного средства;
2) опечатывает места доступа в транспортное средство, предусмотренные 

его конструкцией.
Форма акта осмотра транспортного средства, а также порядок составления 

этого акта устанавливаются уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере организации транспортного 
обслуживания населения.

3. Перемещение транспортного средства на специализированную стоянку 
осуществляется на основании протокола о задержании транспортного средства, 
составленного должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях.

Статья 4. Порядок хранения транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

1. Хранение транспортного средства, помещенного на специализированную 
стоянку, осуществляется способом, исключающим доступ к такому транспорт-
ному средству третьих лиц, а также его повреждение.

2. Срок хранения транспортного средства, помещенного на специализиро-
ванную стоянку, исчисляется в часах с момента его помещения на специализи-
рованную стоянку.

3. Транспортные средства, помещенные на специализированную стоянку, 
подлежат учету в журнале учета транспортных средств, помещенных на спе-
циализированную стоянку (далее – журнал).

Журнал ведется лицами, ответственными за хранение транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку.

В журнале указываются следующие сведения:
1) марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного 

средства, помещенного на специализированную стоянку;
2) номер, дата и время составления протокола о задержании транспортного 

средства;
3) должность, фамилия и инициалы лица, осуществившего перемещение 

транспортного средства на специализированную стоянку, его подпись, дата и 
время перемещения транспортного средства на специализированную стоянку;

4) должность, фамилия и инициалы лица, принявшего транспортное средство 
на специализированную стоянку, его подпись, дата и время помещения транс-
портного средства на специализированную стоянку;

5) сведения о фактах доступа владельца или лица, обладающего правом 
пользования или распоряжения транспортным средством, к транспортному 
средству, помещенному на специализированную стоянку;

6) должность, фамилия и инициалы лица, разрешившего возврат транс-
портного средства, помещенного на специализированную стоянку, владельцу 
или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения данным транс-
портным средством;

7) дата и время возврата транспортного средства, помещенного на специали-
зированную стоянку, владельцу или лицу, обладающему правом пользования 
или распоряжения данным транспортным средством;

8) фамилия и инициалы лица, которому возвращено транспортное средство, 
помещенное на специализированную стоянку, серия и номер его паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, подпись этого лица.

Порядок оформления, ведения и хранения журнала устанавливается уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере организации транспортного обслуживания населения.

4. Доступ владельца или лица, обладающего правом пользования или рас-
поряжения транспортным средством, к транспортному средству, помещенному 
на специализированную стоянку, в том числе доступ в салон такого транспорт-
ного средства, осуществляется в присутствии лица, ответственного за хранение 
транспортного средства.

Статья 5. Порядок оплаты расходов на перемещение транспортных средств 
на специализированную стоянку и на их хранение на специализированной  
стоянке

1. Оплате подлежат расходы на перемещение транспортного средства на 
специализированную стоянку и расходы на его хранение на специализирован-
ной стоянке.

2. Расходы на перемещение и хранение транспортного средства, помещен-
ного на специализированную стоянку, в соответствии с федеральным законом 
возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, по-
влекшее применение задержания транспортного средства.

3. Плата за перемещение транспортного средства на специализированную 
стоянку и плата за его хранение на специализированной стоянке взимаются в 
размерах, установленных уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов) в соответствии с настоящим Законом.

4. За перемещение транспортного средства на специализированную стоянку 
взимается фиксированная плата, устанавливаемая независимо от времени и 
расстояния перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку.

5. Плата за хранение транспортного средства, помещенного на специали-
зированную стоянку, взимается за каждый полный час его нахождения на 
специализированной стоянке. 

Статья 6. Порядок возврата транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

Возврат транспортного средства, помещенного на специализированную 
стоянку, владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распоря-
жения данным транспортным средством, осуществляется в присутствии лица, 
ответственного за его хранение, при предъявлении копии протокола о задержа-
нии транспортного средства с отметкой должностного лица, уполномоченного 
составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, 
о прекращении задержания транспортного средства.

Возврат транспортного средства, помещенного на специализированную 
стоянку, владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распоря-
жения данным транспортным средством, осуществляется после оплаты расходов 
на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и на 
его хранение на специализированной стоянке, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 57-ОЗ

1Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата 
могут не воспроизводиться.













































 








   

          











(Окончание. Начало на 13-й стр.).

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)


