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финансовым вопросам может заключать с лицами, осуществляющими сбор 
подписей, договоры о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется 
только из средств фонда голосования по отзыву.

4. Инициативная группа обязана составить список лиц, осуществлявших 
сбор подписей, по форме, установленной Избирательной комиссией Сверд-
ловской области. В списке указываются сведения о каждом лице, осущест-
влявшем сбор подписей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, 
а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подписей. Сведения 
о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц в указанном  
списке удостоверяются нотариально.

5. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, органов управления организаций независимо от форм соб-
ственности, членов комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, равно как и при-
нуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по ме-
сту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворитель-
ной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений  
настоящего пункта, являются недействительными.

6. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.

7. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда 
голосования по отзыву. В подписном листе указывается номер специаль-
ного счета фонда голосования по отзыву, с которого произведена оплата 
изготовления подписных листов.

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования по отзыву – дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения голосования 
по отзыву только один раз.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осу-
ществлявшего сбор подписей. При заверении подписного листа лицо, осу- 
ществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и 
дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись 
и дату ее внесения. 

10. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным 
представителем инициативной группы. При заверении подписного листа 
уполномоченный представитель инициативной группы напротив своих 
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату 
ее внесения.

11. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосо-
вания по отзыву допускается заполнение подписного листа на лицевой и 
оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением 
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи 
вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после  
последней подписи избирателя.

Статья 9. Представление подписных листов в Избирательную 
комиссию Свердловской области

1. После окончания сбора подписей в поддержку инициативы проведе-
ния голосования по отзыву уполномоченный представитель инициативной 
группы подсчитывает общее количество собранных подписей и составляет 
в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву по форме, установленной 
Избирательной комиссией Свердловской области. Каждый экземпляр про-
токола подписывается собственноручно уполномоченным представителем 
инициативной группы.

2. Подписные листы представляются уполномоченным представителем 
инициативной группы в Избирательную комиссию Свердловской области в 
сброшюрованном и пронумерованном виде до 18 часов по местному време-
ни дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву. Вместе с подписными листами в Из-
бирательную комиссию Свердловской области представляются протокол 
об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в 
машиночитаемом виде, список лиц, указанный в пункте 4 статьи 8 настоя-
щего Закона, а также первый финансовый отчет инициативной группы об 
использовании средств фонда голосования по отзыву.

3. Количество подписей, представляемых в Избирательную комиссию 
Свердловской области, может превышать необходимое количество для под-
держки инициативы проведения голосования по отзыву, установленное пун-
ктом 1 статьи 8 настоящего Закона, не более чем на десять процентов.

4. При приеме документов Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти выдает уполномоченному представителю инициативной группы до-
кумент, подтверждающий прием представленных документов (с указанием 
их перечня), в котором указываются дата и время приема. В этом документе 
указывается также количество принятых подписных листов и заявленное ко-
личество подписей избирателей. При этом Избирательная комиссия Сверд-
ловской области заверяет каждую папку с подписными листами своей пе- 
чатью (специальным штампом), проверяет соответствие количества пред-
ставленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об 
итогах сбора подписей. Избирательная комиссия Свердловской области не 
вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя инициативной 
группы в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме докумен-
тов в случае, если документы доставлены до истечения срока, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи.

5. Если инициативной группой до 18 часов по местному времени дня, 
в который истекает срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не вы-
полнены действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, Избирательная 
комиссия Свердловской области принимает решение о прекращении проце-
дур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву, которое 
публикуется в «Областной газете» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия и доводится до сведения инициативной группы.

Статья 10. Проверка соблюдения порядка сбора подписей в под-
держку инициативы проведения голосования по отзыву, оформления 
подписных листов,  достоверности содержащихся в подписных листах  
сведений об избирателях и их подписей

1. Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 дней со 
дня приема подписных листов и документов, указанных в статье 9 настоя-
щего Закона, проверяет соблюдение порядка сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву, оформления подписных 
листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей.

2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву, оформления подписных 
листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти может своим решением создавать рабочие группы из числа членов 
Избирательной комиссии Свердловской области и работников ее аппарата. 
К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных 
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов 
могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недей-
ствительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 
и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

3. Для установления достоверности сведений, содержащихся в подпис-
ных листах, используется Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), включая 
регистр избирателей, участников референдума.

4. Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей от необходимого 
для реализации инициативы проведения голосования по отзыву количества 
подписей и соответствующих им содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях. 

5. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством 
случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки 
определяется Избирательной комиссией Свердловской области. При про-
ведении жеребьевки и проверке подписных листов вправе присутствовать 
уполномоченные представители инициативной группы. Жеребьевка прово-
дится в Избирательной комиссии Свердловской области непосредственно  
после выдачи уполномоченному представителю инициативной группы до-
кумента, подтверждающего прием подписных листов. Проверке подлежат 
все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

6. По результатам проверки подпись избирателя может быть признана 
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 
подписей одного и того же избирателя, достоверной считается только одна 
подпись, а остальные подписи считаются недействительными.

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного 
к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи.

9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том 

числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, лиц, 

место жительства которых не расположено на территории Свердловской 
области, лиц, не достигших возраста 18 лет на день проставления подписи, 
лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие действительности (в этом случае подпись может быть при-
знана недействительной только при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи);

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых 
в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собствен-
норучного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подпис-
ной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, 
а также подписи, даты внесения которых проставлены избирателями не 
собственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к ра-
боте по проверке подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им све-
дениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями или лицом, осуществляющим сбор подписей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор 
подписей, уполномоченного представителя инициативной группы, либо если 
хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист 
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей, 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, и (или) в дате внесения подписи 
лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем 
инициативной группы имеются исправления, специально не оговоренные 
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным 
представителем инициативной группы, либо если сведения о лице, осущест-
влявшем сбор подписей, об уполномоченном представителе инициативной 
группы указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор под-
писей, не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соот-
ветствует приложению 1 к настоящему Закону, и (или) который изготовлен 
с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 7 статьи 8 на-
стоящего Закона, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 8 настоящего Закона;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 8 настоящего Закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной 
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осущест-
влявшим сбор подписей, внесенные в этот подписной лист, – на основании  
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей, 
уполномоченным представителем инициативной группы;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 
запись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена позднее внесения 
заверительной записи уполномоченного представителя инициативной 
группы;

14) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осу-
ществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в список, составленный 
в соответствии с пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона.

10. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя 
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в 
подписном листе, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному 
восприятию этих сведений. 

11. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответ-
ствующие им сведения об избирателе, содержащиеся в подписном листе, 
но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, 
если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе 
об итогах сбора подписей до приема подписных листов Избирательной 
комиссией Свердловской области.

12. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (запол-
ненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям, 
предусмотренным настоящим Законом, не учитывается только подпись в 
данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 8, 9, 13 и 14 пункта 9 настоящей статьи.

13. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим под-
писной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не 
могут служить основанием для признания подписи избирателя недействи-
тельной, если не установлена ее недостоверность или недействительность 
в соответствии с подпунктами 8, 9, 13 и 14 пункта 9 настоящей статьи.

14. По окончании проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, 
составляется итоговый протокол, который подписывается членом Из-
бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса и представляется Избирательной комиссии Свердловской области 
для принятия решения. В итоговом протоколе указывается количество 
заявленных, количество представленных и количество проверенных под-
писей избирателей, а также количество подписей, признанных недосто-
верными и (или) недействительными, с указанием оснований признания 
их таковыми. Итоговый протокол прилагается к решению Избирательной 
комиссии Свердловской области о результатах выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву. Внесение изменений в итоговый 
протокол после принятия Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти указанного решения не допускается. Копия итогового протокола 
передается уполномоченному представителю инициативной группы 
не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии 
Свердловской области, на котором должен рассматриваться вопрос о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для  
назначения голосования по отзыву либо количество недостоверных и 
(или) недействительных подписей составило десять и более процентов от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, уполномоченный 
представитель инициативной группы вправе получить в Избирательной 
комиссии Свердловской области одновременно с копией итогового про-
токола заверенные копии ведомостей проверки, в которых указываются 
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 под-
писей, а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 
недействительными.

Статья 11. Принятие Избирательной комиссией Свердловской  
области решения о результатах выдвижения  инициативы проведения 
голосования по отзыву

1. По итогам проверки, проведенной в соответствии со статьей 10 настоя-
щего Закона, Избирательная комиссия Свердловской области принимает 
решение о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по 
отзыву. Отзываемое лицо и инициативная группа заблаговременно должны 
быть проинформированы Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти о дате, месте и времени проведения ее заседания, на котором будут 
рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей и результатах 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 

2. Основаниями отказа в проведении голосования по отзыву являют-
ся:

1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голо-
сования по отзыву, документов, необходимых в соответствии с настоящим 
Законом для назначения голосования по отзыву;

2) наличие среди подписей, представленных для назначения голосования 
по отзыву, более десяти процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с настоящим Законом сбор подписей запрещен;

3) недостаточное количество достоверных подписей, представленных 
для назначения голосования по отзыву, либо выявление десяти и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки;

4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзыву (от-
сутствие средств в фонде голосования по отзыву не является основанием 
отказа в проведении голосования по отзыву);

5) использование инициативной группой при финансировании своей дея-
тельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, 
организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на по-
лучение определенного результата голосования по отзыву, помимо средств 
фонда голосования по отзыву иных денежных средств, составляющих более 
пяти процентов от установленного настоящим Законом предельного раз-
мера расходования средств фонда голосования по отзыву;

6) превышение инициативной группой при финансировании своей дея-
тельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, 
организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на по-
лучение определенного результата голосования по отзыву, более чем на 
пять процентов установленного настоящим Законом предельного размера 
расходования средств фонда голосования по отзыву;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной 
группой таких же ограничений, которые установлены при проведении аги-
тации по вопросам референдума федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным пред-
ставителем инициативной группы преимуществ своего должностного или 
служебного положения.

3. Если количества достоверных подписей избирателей достаточно для 
назначения голосования по отзыву и при этом количество недостоверных  
и (или) недействительных подписей составило менее десяти процентов от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, Избирательная 
комиссия Свердловской области указывает это в своем решении о ре-
зультатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 дней со дня 
представления инициативной группой подписных листов и протокола об 
итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр про-
токола и копию своего решения в Законодательное Собрание Свердловской 
области. Копия решения Избирательной комиссии Свердловской области 
также направляется инициативной группе.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Избирательная 
комиссия Свердловской области в течение одних суток с момента принятия 
ею решения о результатах выдвижения инициативы проведения голосования 

по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю инициативной 
группы копию соответствующего решения с изложением оснований отказа. 
Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для 
назначения голосования по отзыву либо если количество недостоверных  
и (или) недействительных подписей составило десять и более процентов 
от общего количества подписей, отобранных для проверки, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области указывает это в своем решении о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
После принятия данного решения процедуры по реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву прекращаются. 

5. Копии решения Избирательной комиссии Свердловской области, 
принятого в соответствии с пунктом 3 либо пунктом 4 настоящей статьи, 
не позднее чем через три дня со дня его принятия передаются в «Област-
ную газету» для опубликования, а также размещаются на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

6. Инициативная группа после получения копии решения, указанного 
в пункте 4 настоящей статьи, вправе обжаловать это решение в таком же 
порядке, в котором обжалуются решения Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 12. Назначение голосования по отзыву
1. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Законо-

дательным Собранием Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области принимает ре-

шение о назначении голосования по отзыву либо об отказе в назначении 
такого голосования в течение 15 дней со дня поступления документов, 
необходимых для назначения голосования по отзыву, от Избирательной 
комиссии Свердловской области.

3. Законодательное Собрание Свердловской области не позднее чем 
через пять дней со дня поступления документов, необходимых для назна-
чения голосования по отзыву, от Избирательной комиссии Свердловской 
области, уведомляет об этом Президента Российской Федерации.

4. Голосование по отзыву назначается Законодательным Собранием 
Свердловской области при наличии хотя бы одного из оснований отзыва, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона, необходимого 
количества достоверных и (или) действительных подписей, установленного 
пунктом 1 статьи 8 настоящего Закона, а также при соответствии проце-
дуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву и пред-
ставленных документов требованиям настоящего Закона. Избирательная 
комиссия Свердловской области обязана проинформировать отзываемое 
лицо и инициативную группу о результатах рассмотрения Законодательным 
Собранием Свердловской области инициативы проведения голосования 
по отзыву.

5. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 дней и 
не ранее 55 дней со дня принятия Законодательным Собранием Свердлов-
ской области решения о назначении голосования по отзыву. 

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, не допускается  
назначение голосования по отзыву на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, 
а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем. 

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Статья 13. Обстоятельства, исключающие  назначение и проведе-
ние отзыва

1. Отзыв не назначается и не проводится при таких же обстоятельствах, 
при которых исключается назначение и проведение референдума в соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также 
в случаях, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. В период со дня официального опубликования решения о назначении 
голосования по отзыву до дня официального опубликования результатов 
голосования по отзыву не может быть выдвинута инициатива проведения 
голосования по отзыву по основанию (основаниям), в связи с которым 
(которыми) было назначено голосование по отзыву. 

3. Если по результатам голосования Губернатор Свердловской области 
не был отозван, повторный отзыв по тем же основаниям не проводится в 
течение двух лет со дня официального опубликования результатов голо-
сования по отзыву.

Глава 3. Создание иных групп участников голосования  
по отзыву и их регистрация  

Статья 14. Создание иных групп участников голосования  по от-
зыву

1. Для осуществления агитации по вопросам отзыва после регистрации 
инициативной группы, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования по 
отзыву могут быть созданы и зарегистрированы в Избирательной комиссии 
Свердловской области иные группы участников голосования по отзыву.

2. В иную группу участников голосования по отзыву должно входить не 
менее 100 избирателей (участников голосования по отзыву).

3. Избиратель (участник голосования по отзыву) может входить только в 
одну иную группу участников голосования по отзыву. Избиратель (участник 
голосования по отзыву), входящий в инициативную группу, не может входить 
в иную группу участников голосования по отзыву.

4. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву 
политической партией, ее региональным отделением принимается на съезде 
политической партии, конференции (общем собрании) регионального от-
деления политической партии, на съезде (конференции, собрании) иного об- 
щественного объединения, устав которого предусматривает участие в 
референдумах и которое зарегистрировано в порядке, предусмотренном 
федеральным законом, на уровне Свердловской области или на уровне 
Российской Федерации не позднее чем за шесть месяцев до дня обра-
щения инициативной группы в Избирательную комиссию Свердловской 
области с ходатайством о регистрации, его регионального отделения, при 
этом на съезде, конференции (общем собрании) политической партии, 
ее регионального отделения, на съезде (конференции, собрании) иного 
общественного объединения, его регионального отделения определяется 
персональный состав иной группы участников голосования по отзыву.

5. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву 
избирателями (участниками голосования по отзыву) принимается на со-
брании, в котором должно принимать участие не менее 100 избирателей 
(участников голосования по отзыву), при этом на собрании определяется 
персональный состав иной группы участников голосования по отзыву. 

6. На указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи съезде политической 
партии, конференции (общем собрании) регионального отделения поли-
тической партии, съезде (конференции, собрании) иного общественного 
объединения, его регионального отделения, собрании избирателей (участ-
ников голосования по отзыву) должны быть назначены уполномоченные 
представители по финансовым вопросам иной группы участников голосо-
вания по отзыву, а также лица, уполномоченные представлять указанную 
группу по иным вопросам.

Статья 15. Регистрация иной группы участников  голосования по 
отзыву

1. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, соз-
данной политической партией, ее региональным отделением, уполномочен-
ный представитель иной группы участников голосования по отзыву представ-
ляет в Избирательную комиссию Свердловской области протокол (выписку 
из протокола) съезда политической партии, конференции (общего собра-
ния) регионального отделения политической партии, съезда (конференции, 
собрания) иного общественного объединения, его регионального отделе-
ния, включающий (включающую) в себя решение о создании иной группы 
участников голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее 
создания, решения о назначении из числа членов иной группы участников го-
лосования по отзыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной груп-
пы участников голосования по отзыву, – уполномоченных представителей 
иной группы участников голосования по отзыву, в том числе по финансовым  
вопросам, и о наделении одного или нескольких уполномоченных предста-
вителей иной группы участников голосования по отзыву правом выдавать 
доверенности от имени группы.

2. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, 
созданной избирателями (участниками голосования по отзыву), ее уполно-
моченный представитель представляет в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области протокол собрания избирателей (участников голосования 
по отзыву), включающий в себя решение о создании иной группы участников 
голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее создания, 
а также протокол регистрации участников указанного собрания, решения о  
назначении из числа членов иной группы участников голосования по от-
зыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участников 
голосования по отзыву, – уполномоченных представителей иной группы 
участников голосования по отзыву, в том числе по финансовым вопросам, 
и о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей 
иной группы участников голосования по отзыву правом выдавать доверен-
ности от имени группы.

3. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву ее 
уполномоченный представитель вместе с документами, указанными в пунк- 
те 1 или пункте 2 настоящей статьи, также представляет в Избирательную 
комиссию Свердловской области:

1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосования по 
отзыву, подписанное всеми членами иной группы участников голосования 
по отзыву (в ходатайстве о регистрации иной группы участников голосова-
ния по отзыву также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
иной группы участников голосования по отзыву и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени, – уполномоченных представителей иной группы 

участников голосования по отзыву, в том числе по финансовым вопросам; 
подписи членов иной группы участников голосования по отзыву должны 
быть нотариально удостоверены);

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполно-
моченных представителей по финансовым вопросам иной группы участников 
голосования по отзыву, и заявления указанных лиц о согласии быть уполно-
моченными представителями по финансовым вопросам.

4. Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем через 
пять дней со дня поступления ходатайства о регистрации иной группы участ-
ников голосования по отзыву и иных документов, указанных в пунктах 1 – 3 
настоящей статьи, принимает решение о регистрации иной группы участ-
ников голосования по отзыву, а также о регистрации ее уполномоченных 
представителей и выдает ей регистрационное свидетельство либо принимает 
решение об отказе в регистрации иной группы участников голосования по 
отзыву. О принятом решении Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти уведомляется отзываемое лицо.

5. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициа-
тивной группы после ее регистрации, ее членов и уполномоченных предста-
вителей, распространяются также на иные группы участников голосования 
по отзыву, их членов и уполномоченных представителей. 

Глава 4. Комиссии, осуществляющие подготовку и проведение  
голосования по отзыву. Образование участков голосования  

по отзыву, составление списков участников  
голосования по отзыву

Статья 16. Система и статус комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение голосования по отзыву

1. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществляют 
следующие избирательные комиссии, сформированные в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, Избирательным кодексом 
Свердловской области:

1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) территориальные (районные, городские и другие) избирательные 

комиссии (далее – территориальные комиссии);
3) участковые избирательные комиссии (далее – участковые комис-

сии).
2. В случае если в соответствии с федеральным законом, устанавли-

вающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, Избирательным кодексом Свердловской области 
полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную ко-
миссию муниципального образования, указанная избирательная комиссия 
муниципального образования осуществляет при подготовке и проведении 
голосования по отзыву полномочия территориальной комиссии.

3. Члены комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосо-
вания по отзыву, обладают таким же статусом, которым обладают члены 
комиссий референдума в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

4. Полномочия и порядок деятельности комиссий, осуществляющих под-
готовку и проведение голосования по отзыву, определяются федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
настоящим Законом и иными законами Свердловской области.

5. Решения комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и 
проведением голосования по отзыву, публикуются в «Областной газете» 
не позднее трех дней со дня принятия, а также передаются для опубли-
кования в иные средства массовой информации в течение суток со дня 
принятия. Другие решения комиссий доводятся до сведения участников 
голосования по отзыву путем распространения информационных листо-
вок, плакатов, в ходе выступлений представителей комиссий в средствах 
массовой информации, другими не запрещенными законом способами, а 
также передаются для опубликования в средства массовой информации в 
течение суток со дня принятия.

6. Гласность в деятельности комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение голосования по отзыву, обеспечивается такими же мерами, 
которыми обеспечивается гласность в деятельности комиссий референдума 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

7. Комиссия, осуществляющая подготовку и проведение голосования по 
отзыву, может быть расформирована в таких же случаях и порядке, в кото-
рых может быть расформирована комиссия референдума в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на учас- 
тие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 17. Полномочия Избирательной комиссии  Свердловской 
области при подготовке и  проведении голосования по отзыву

Избирательная комиссия Свердловской области:
1) организует подготовку и проведение голосования по отзыву, руково-

дит деятельностью нижестоящих комиссий;
2) осуществляет на территории Свердловской области контроль за  

соблюдением права граждан Российской Федерации на участие в голосо-
вании по отзыву;

3) принимает правовые акты по вопросам применения настоящего За-
кона;

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим комиссиям;

5) обеспечивает единообразное использование ГАС «Выборы», ее от-
дельных технических средств, в том числе технических средств подсчета 
голосов в соответствии с порядком, установленным Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации;

6) осуществляет регистрацию инициативной группы, иных групп  
участников голосования по отзыву, выдает регистрационные свидетельства, 
а также сообщает об этом в средства массовой информации;

7) заслушивает сообщения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с подготовкой и проведением голосо-
вания по отзыву;

8) устанавливает единую нумерацию участков голосования по отзыву;
9) устанавливает форму бюллетеня для голосования по отзыву, списка 

участников голосования по отзыву и других документов, необходимых для 
обеспечения голосования по отзыву;

10) утверждает текст бюллетеня для голосования по отзыву;
11) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по отзыву 

и передачу их в территориальные комиссии;
12) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие комиссии 

открепительных удостоверений, других документов;
13) утверждает образцы печатей комиссий;
14) устанавливает порядок доставки в комиссии документов, связанных 

с подготовкой и проведением голосования по отзыву, а также утверждает 
по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере архивного дела порядок 
хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения 
указанных документов;

15) осуществляет на территории Свердловской области меры по органи-
зации финансирования подготовки и проведения голосования по отзыву;

16) распределяет средства, выделенные из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения голосования по отзыву, на 
деятельность комиссий и осуществление их полномочий, внедрение, эксплу-
атацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов голо-
сования по отзыву и участников голосования по отзыву, подготовку членов 
комиссий, издание необходимой печатной продукции, осуществляет конт- 
роль за целевым использованием указанных средств;

17) осуществляет на территории Свердловской области меры по орга-
низации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между инициативной группой, иными группами участников голо-
сования по отзыву;

18) организует размещение заказа на производство технологического 
оборудования (кабин для голосования, ящиков для голосования) для 
участковых комиссий, осуществляет на территории Свердловской области 
контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования 
для участковых комиссий;

19) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения 
голосования по отзыву;

20) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву о 
порядке осуществления действий при проведении голосования по отзыву, 
об инициативной группе, иных группах участников голосования по отзыву, 
о ходе кампании по отзыву;

21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-
действие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

22) определяет результаты голосования по отзыву и осуществляет офи-
циальное опубликование результатов голосования по отзыву;

23) устанавливает и контролирует соблюдение на территории Сверд-
ловской области единого порядка подсчета голосов, установления итогов 
голосования и определения результатов голосования по отзыву;

24) осуществляет контроль за поступлением средств в фонды голосо-
вания по отзыву инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву и их расходованием;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за-
конами, настоящим Законом и иными законами Свердловской области.

Статья 18. Полномочия территориальной комиссии при подготовке 
и проведении голосования по отзыву

Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за под-

готовкой и проведением голосования по отзыву, информирует население 
о месте нахождения и номерах телефонов территориальной и участковых 
комиссий;

2) формирует участковые комиссии и назначает их председателей;
3) координирует работу участковых комиссий на соответствующей 

территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) этих комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;

4) составляет отдельно по каждому участку голосования по отзыву, нахо-
дящемуся на соответствующей территории, списки участников голосования 
по отзыву, за исключением случаев, установленных федеральным законом, 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


