
1 Среда, 5 июня 2013 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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2013 г.     № 15/97  

Екатеринбург
О Примерном порядке организации предвыборной  

агитации при проведении выборов в органы местного 
самоуправления 8 сентября 2013 года

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, статьями 44-56 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) и подпунктом 3 пункта 1 статьи 23, статьями 59-70 Избира-
тельного кодекса Свердловской области (с изменениями и дополнениями) 
Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить Примерный порядок организации предвыборной агитации 
при проведении выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 
2013 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, избирательным объединениям, средствам 
массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 30 мая 2013 г. № 15/97

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
проведения предвыборной агитации при проведении выборов  

в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года

1. Общие положения

1.1. Правовые основы проведения предвыборной агитации при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления (далее — выборы) 
изложены в Конституции Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями), Федеральном законе от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Фе-
деральный закон), Законе Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями и допол-
нениями), Федеральном законе от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральном 
законе от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (с изменениями и дополнениями), иных федеральных за-
конах, Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
30.10.2003 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами 
граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова», Избирательном 
кодексе Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ (с изменениями 
и дополнениями) (далее – Избирательный кодекс), в Законе Свердловской 
области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», 
иных законах Свердловской области.

1.2. Понятие, признаки предвыборной агитации, права и обязанности 
кандидатов и иных участников избирательных правоотношений по ее про-
ведению, ограничения и запреты при проведении предвыборной агитации 
установлены статьями 2, 4, 44-56 Федерального закона и статьями 2, 9, 
59-70 Избирательного кодекса.

1.3. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, 
списка кандидатов и прекращается за одни сутки до дня голосования (7 
сентября 2013 года).

1.4. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях начинается с 10 августа 2013 года и 
прекращается в 00.00 ч. 7 сентября 2013 года.

Проведение предвыборной агитации 7 и 8 сентября 2013 года  запре-
щается.

1.5. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 
материалы), ранее размещенные в установленном Федеральным законом 
порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых 
размещены комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не 
менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования 
на прежних местах.

1.6. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, 
которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, не 
позднее 28 августа 2013 года публикует свою предвыборную программу 
не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, 
а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, 
предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в соответствии 
с избирательным законодательством, либо такая публикация оплачивается 
из средств избирательного фонда политической партии, избирательного 
фонда кандидата, выдвинутого этой политической партией.

Нарушение указанных сроков, а также правил размещения агитационных 
печатных материалов влечет административную ответственность, предусмо-
тренную статьей 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

2.1. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить 
равные условия проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, в том числе для представления 
избирателям предвыборных программ. 

Эфирное время на каналах муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и печатная площадь в муниципальных периодических печатных изданиях 
предоставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, за плату, 
а в случаях и порядке, предусмотренных Избирательным кодексом, также 
бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).

2.2. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а так-
же муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации, публикуется избирательной комиссией муниципального 
образования (территориальной избирательной комиссией с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования) по представлению 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по УрФО.

Указанный перечень представляется в избирательную комиссию не 
позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов. В перечень включаются следующие 
сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом 
печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации либо периодического печатного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции 
периодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо 
учредитель (учредители) редакции периодического печатного издания и 
периодического печатного издания;

4) вид и объем муниципальной поддержки (если таковая имелась за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов);

5) доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов);

6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое 

печатное издание являются специализированными (для специализирован-
ных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

2.3. Расходы муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 
муниципальных периодических печатных изданий, связанные с предостав-
лением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности 
этих организаций и редакций.

2.4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий, учрежденных избирательными 
объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и зареги-
стрированных менее чем за один год до начала избирательной кампании, 
вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующих 
средствах массовой информации. Иные негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных 
изданий таким правом не обладают.

2.5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставля-
емых негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями 
негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины 
для всех зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений. 
Это требование не распространяется на редакции негосударственных пери-
одических печатных изданий, учрежденные кандидатами, избирательными 
объединениями.

2.6. При проведении выборов в органы местного самоуправления сведе-
ния о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные 
сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное время, пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок 
должны быть представлены в избирательную комиссию муниципального 
образования (территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования). 

2.7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, редакции государ-
ственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз 
в неделю, специализированные организации телерадиовещания и редакции 
специализированных периодических печатных изданий (культурно-про-
светительских, детских, технических, научных и других) вправе отказаться 
от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения 
предвыборной агитации. Таким отказом считается непредставление в со-
ответствующую избирательную комиссию указанного выше уведомления 
в установленные законом сроки.

2.8. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, не вправе использовать предо-
ставленные ему эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за другие избирательные объединения, список 
кандидатов, кандидатов из списка, выдвинутого другим избирательным 
объединением, других зарегистрированных кандидатов. При этом  на 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания зарегистрированный кандидат, кандидат из зарегистрированного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, вправе 
использовать предоставленные ему эфирное время, печатную площадь 
для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за других 
кандидатов, выдвинутых этим  же избирательным объединением, за дру-
гих кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным 
объединением.

2.9. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на кана-
лах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических 
печатных изданиях для проведения предвыборной агитации производится 
в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между 
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания и кандидатом, избирательным объединением до предоставления 
эфирного времени, печатной площади.

Договор на предоставление эфирного времени, печатной площади за-
ключается в простой письменной форме. Сторонами договора являются 
уполномоченные представители избирательных объединений, уполно-
моченные представители избирательных объединений по финансовым 
вопросам (если это полномочие закреплено в нотариально заверенной 
доверенности), кандидаты (их доверенные лица), с одной стороны и орга-
низация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, 
– с другой стороны.

2.10. При предоставлении эфирного времени, печатной площади за 
плату, размер оплаты предоставляемых услуг должен соответствовать 
расценкам и иным условиям предоставления эфирного времени, печатной 
площади, указанным в сведениях, опубликованных в средствах массовой 
информации и представленных в избирательную комиссию.

При предоставлении платного эфирного времени, печатной площади 
оплата должна производиться исключительно из соответствующего из-
бирательного фонда избирательного объединения или кандидата. 

2.11. В ходе осуществления кандидатами, избирательными объединени-
ями агитационной деятельности на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях не допускается использование 
преимуществ должностного или служебного положения, под которым, в 
частности, подразумевается доступ (обеспечение доступа) к муниципальным 
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, 
ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам и/или избира-
тельным объединениям для этих целей не будет гарантирован такой же 
доступ в соответствии с Избирательным кодексом.

2.12. Виды административных правонарушений и основания привлечения 
к ответственности за нарушение порядка проведения предвыборной агита-
ции в средствах массовой информации предусмотрены статьями 5.5 и 5.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Условия проведения предвыборной агитации  
на телевидении и радио

3.1. Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных организаций 
телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кандидатам и 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 
кандидатов, на равных условиях (продолжительность предоставленного 
эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия).

Предоставление бесплатного эфирного времени при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления на муниципальных каналах ор-
ганизаций телерадиовещания осуществляется по результатам жеребьевки, 
проводимой организующей выборы избирательной комиссией с участием 
организации телерадиовещания среди зарегистрированных кандидатов, 
представителей избирательных объединений не позднее 6 августа 2013 года. 
В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов 
после истечения указанного срока жеребьевка по распределению бес-
платного эфирного времени проводится с участием указанного кандидата 
(избирательного объединения, чей список кандидатов зарегистрирован) 
в течение двух дней со дня принятия решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, но до истечения срока проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций телерадиовещания, указанного в пункте 
1.4 настоящего Примерного порядка.

3.2. Предоставление платного эфирного времени при проведении 
выборов в органы местного самоуправления на муниципальных каналах 
организаций телерадиовещания осуществляется по результатам жере-
бьевки, проводимой соответствующей муниципальной организацией теле-
радиовещания с участием зарегистрированных кандидатов, представителей 
избирательных объединений на основании письменных заявок на участие 
в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями в срок не позднее 6 августа 2013 года.

3.3. По результатам жеребьевки организациями телерадиовещания 
составляется график предоставления бесплатного эфирного времени с 
указанием конкретной даты и времени выхода в эфир. График утвержда-
ется  решением избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования).

При подготовке и проведении жеребьевки устанавливается  следующий 
порядок и правила:

1) избирательная комиссия муниципального образования (территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования) соответственно не позднее 7 дней до дня 
проведения жеребьевки публикует порядок и правила проведения жере-
бьевки на муниципальном канале;

2) жеребьевка проводится среди избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, или зарегистрированных кандидатов;

3) в жеребьевке принимают участие: представители организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, члены территориальной 
(муниципальной) избирательной комиссии с правом решающего голоса (на 
выборах депутатов представительных органов - члены окружной комиссии 
от каждого округа) соответственно, зарегистрированные кандидаты (их 
доверенные лица) или избирательные объединения, выдвинувшие заре-
гистрированные списки кандидатов (их уполномоченные представители), 
представители иных средств массовой информации;

4) перед проведением жеребьевки с разъяснениями о предоставляе-
мых возможностях для проведения агитации и условиях предоставления 
эфирного времени выступают представители соответствующих организаций 
телерадиовещания;

5) возможности для проведения агитации через средства массовой 
информации предоставляются отдельно каждому избирательному объ-
единению, зарегистрированному кандидату;

6) дебаты, дискуссии, другие совместные агитационные мероприятия 
проводятся отдельно среди избирательных объединений и зарегистриро-
ванных кандидатов;

7) график предоставления бесплатного эфирного времени утверждается 
в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Избирательного кодекса соответству-
ющей избирательной комиссией и публикуется в муниципальной газете.

3.4. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, после 
проведения жеребьевки откажется от использования бесплатного эфирного 
времени, он обязан в срок, установленный договором на предоставление 
бесплатного эфирного времени (как правило, не позднее чем за два дня 
до выхода в эфир), сообщить об этом соответствующей организации теле-
радиовещания, которая вправе использовать высвободившееся время по 
своему усмотрению за исключением целей агитации.

3.5. Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться 
на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания пери-
од по рабочим дням, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую 
аудиторию.  

3.6. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из 
муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет для прове-
дения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов не 
менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации 
телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной 
четверти общего времени вещания. 

На дополнительных или повторных выборах депутата (депутатов) пред-
ставительного органа муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, общий объем бесплатного 
эфирного времени, которое каждая региональная муниципальная органи-

зация телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной 
агитации, должен составлять на каждом из каналов не менее 15 минут по 
рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовеща-
ния составляет менее двух часов в день - не менее одной шестой общего 
времени вещания.

Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на 
каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объеди-
нение, придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий 
объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций 
телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, 
сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на 
количество зарегистрированных кандидатов или на количество избиратель-
ных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.

3.7. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не 
вправе использовать эфирное время на каналах организаций, осуществля-
ющих телевещание, предоставленное им для размещения агитационных 
материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против списка, списков кан-
дидатов, кандидата, кандидатов;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен 
к распределению депутатских мандатов;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объеди-
нении в сочетании с негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объеди-
нению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

3.8. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени 
должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям для проведения совместных дискуссий, «круглых 
столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило 
не применяется, если на каждого кандидата, зарегистрированного по одно-
мандатному (многомандатному) избирательному округу, приходится менее 
пяти минут из общего объема бесплатного эфирного времени.

3.9. В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций 
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты (в том числе из списка) 
участвуют только лично. Представители зарегистрированных кандидатов 
(доверенные лица, иные уполномоченные лица) для участия в таких со-
вместных агитационных мероприятиях не допускаются, за исключением 
случаев тяжелой болезни или стойкого расстройства здоровья зарегистри-
рованного кандидата, нахождения его в следственном изоляторе, изоляторе 
временного содержания, выезда за пределы территории соответствующего 
избирательного округа в связи с болезнью близких родственников, под-
твержденных соответствующими документами.

При проведении совместных агитационных мероприятий телерадио-
компания назначает ведущего предвыборных дебатов, «круглого стола» 
и информирует об этом их участников при опубликовании графика предо-
ставления эфирного времени.

Ведущий обеспечивает соблюдение порядка проведения дебатов, «кру-
глого стола», предварительно согласованного с участниками, предлагает 
им ответить на вопросы других участников, либо на вопросы телезрителей, 
радиослушателей.

Ведущий не вправе:
1) нарушать определенный организаторами (участниками) дебатов, 

«круглого стола» порядок их проведения;
2) ограничивать время выступления участника дебатов, «круглого стола», 

если иное не предусмотрено порядком их проведения, согласованным с его 
участниками, либо если это не обусловлено окончанием эфирного времени, 
предназначенного для данной передачи;

3) отдавать предпочтение кому-либо из участников предвыборных 
дебатов, «круглого стола».

Участник предвыборных дебатов, «круглого стола» обязан:
1) соблюдать выработанный порядок проведения дебатов, «круглого 

стола»;
2) вести дискуссию в рамках этических норм, не допускать оскорбитель-

ных, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в 
адрес других участников дебатов, «круглого стола»;

3) выполнять обоснованные требования ведущего. 
3.10. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение вправе 

отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом 
эфирное время, отведенное для проведения совместного агитационного 
мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может 
принять участие только один участник, не уменьшается. 

Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет 
за собой увеличение бесплатного эфирного времени, предоставляемого 
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, отказав-
шемуся участвовать в указанном мероприятии.

3.11. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны ре-
зервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации за 
плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированные списки кандидатов. Общий объем резервируемого 
эфирного времени организациями телерадиовещания должен быть равен 
установленному общему объему бесплатного эфирного времени или пре-
вышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение вправе за соответствующую плату получить 
время из общего объема зарезервированного эфирного времени в преде-
лах доли, полученной в результате деления этого объема на число соот-
ветственно зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.

3.12. Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных ма-
териалов за плату определяются в соответствии с жеребьевкой, которую 
проводят муниципальные организации телерадиовещания с участием заре-
гистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений 
на основании письменных заявок на участие в жеребьевке. Жеребьевка 
проводится не позднее 6 августа 2013 года.

3.13. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, откажутся 
от использования предоставленного им для проведения предвыборной 
агитации платного либо бесплатного эфирного времени, они обязаны не 
позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей 
жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме 
соответствующей организации телерадиовещания, которая использует 
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

3.14. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие 
условия пункта 2.6 настоящего Примерного порядка, обязаны предостав-
лять эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, на 
равных условиях (в том числе  по времени выхода в эфир). 

3.15. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на 
каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радио-
программ, иных агитационных материалов.

4. Условия проведения предвыборной агитации в периодических 
печатных изданиях

4.1. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распро-
страняемых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих 
не реже одного раза в неделю, обязаны выделять бесплатную печатную 
площадь для агитационных материалов, предоставляемых зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями на выборах в 
органы местного самоуправления. 

При этом в периодических печатных изданиях, учрежденных органами 
местного самоуправления исключительно для опубликования их официаль-
ных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут 
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, 
освещающие деятельность кандидатов, избирательных объединений.

4.2. Общий минимальный объем площади, которую муниципальное пе-
чатное издание бесплатно предоставляет зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, должен составлять не менее 15 процентов от 
общего объема ее еженедельной печатной площади. Общий объем печат-
ной площади, которую такое периодическое печатное издание бесплатно 
предоставляет для целей агитации, официально публикуется редакцией 
данного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов (проведении) и в 
этот же срок представляется в избирательную комиссию муниципального 
образования (территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования), организующую 
соответствующие выборы.

4.3. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, вы-
двинувшими зарегистрированные списки кандидатов, путем деления этого 
объема на общее число зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений соответственно, имеющих право на бесплатную публикацию 
агитационных материалов в данном периодическом печатном издании.

4.4. Бесплатные публикации агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов, осуществляются по графику, утверждаемому 
соответствующей избирательной комиссией.

График предоставления бесплатной печатной площади с указанием кон-
кретной даты составляется редакцией периодического печатного издания 
по результатам жеребьевки, проводимой организующей выборы избира-
тельной комиссией с участием редакции периодического печатного издания 
среди зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных 
объединений не позднее 6 августа 2013 года. В случае принятия решения 
о регистрации кандидата, списка кандидатов после истечения указанного 
срока жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени прово-
дится с участием указанного кандидата (избирательного объединения, чей 
список кандидатов зарегистрирован) в течение двух дней со дня принятия 
решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до истечения 
срока проведения предвыборной агитации на каналах организаций теле-
радиовещания, указанного в пункте 1.4 настоящего Примерного порядка.

4.5. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, вы-
ходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Даты публи-

кации предвыборных агитационных материалов за плату определяются в 
соответствии с жеребьевкой, которую проводят редакции муниципальных 
периодических печатных изданий с участием зарегистрированных канди-
датов, представителей избирательных объединений на основании пись-
менных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями. Жеребьевка проводится в 
срок не позднее 6 августа 2013 года. Размер и условия оплаты должны быть 
едиными для всех кандидатов, избирательных объединений. Общий объем 
печатной площади, резервируемой для платного предоставления, не может 
быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, выделяемой 
соответствующей редакцией кандидатам и избирательным объединениям 
для размещения их агитационных материалов. 

4.6. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
выполнившие условия, указанные в пункте 2.6 настоящего Примерного 
порядка, вправе отказать в предоставлении печатной площади для про-
ведения предвыборной агитации.

4.7. Публикация агитационных материалов в периодических печатных 
изданиях не должна сопровождаться редакционными комментариями в 
какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не 
согласованными с соответствующим кандидатом, избирательным объ-
единением.  

4.8. Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в перио-
дических печатных изданиях, должны сопровождаться информацией о том, 
за счет средств избирательного фонда какого кандидата или избиратель-
ного объединения была произведена оплата соответствующей публикации. 
Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация 
об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил 
эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет 
редакция периодического печатного издания, в том числе в соответствии с 
частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.9. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агита-
ционные материалы, за исключением учрежденных избирательными объ-
единениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату или 
избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности 
выхода периодических печатных изданий.

5. Условия проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий

5.1. Кандидаты, избирательные объединения вправе осуществлять аги-
тацию посредством агитационных публичных мероприятий (далее – публич-
ные мероприятия) с момента выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

5.2. Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирования в целях предвыборной агитации регулируется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом, Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – 
Федеральный закон «О собраниях…»), Избирательным кодексом, Законом 
Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области».

5.3. Агитационное публичное мероприятие – открытая, мирная, до-
ступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений, в том числе с 
использованием транспортных средств, с целью свободного выражения 
и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным 
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни, 
побуждающих избирателей к голосованию за кандидатов, список, списки 
кандидатов. 

Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения 
каких-либо общественно значимых вопросов.

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера.

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляе-
мого без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более 
граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 
агитации.

5.4. Публичное агитационное мероприятие не может начинаться ранее 
7 часов и заканчиваться позднее 22 часов, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом «О собраниях…». 

5.5. Органы исполнительной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, обязаны содействовать 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в 
организации и проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования. 

5.6. Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 
2013 года № 596-ПП «Об утверждении перечня единых специально отве-
денных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-по-
литического характера мест на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в ме-
стах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления» 
определены специально отведенные места, которые могут использоваться 
для проведения публичных мероприятий кандидатов. 

Публичные мероприятия проводятся, как правило, местах, определенных 
в указанном выше постановлении Правительства Свердловской области. 
Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест 
допускается только после согласования с уполномоченным в соответствии 
с муниципальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о 
проведении публичных мероприятий орган местного самоуправления 
муниципального образования. 

Порядок использования указанных специально отведенных мест, нормы 
их предельной заполняемости установлены Законом Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области». 

Организатор публичного мероприятия в случаях и в сроки, предусмо-
тренные Федеральным законом «О собраниях…», подает уведомление о 
проведении публичного мероприятия в уполномоченный в соответствии 
с муниципальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о 
проведении публичных мероприятий орган местного самоуправления му-
ниципального образования, на территории которого планируется провести 
соответствующее публичное мероприятие (далее – уполномоченный орган 
местного самоуправления).

5.7. Уведомление о проведении митинга, уличного шествия, демонстра-
ции и пикетирования подается организатором публичного мероприятия в 
письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведе-
ния мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление 
о проведении агитационного публичного мероприятия может подаваться в 
срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни со-
впадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими 
праздничными днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения. 

В уведомлении указываются  цель, форма,  место (места) проведения 
публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, 
если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транс-
портных средств, информация об использовании транспортных средств,  
дата, время начала и окончания публичного мероприятия, предполагае-
мое количество участников публичного мероприятия, формы и методы 
обеспечения организатором публичного мероприятия общественного 
порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 
звукоусиливающие технические средства при проведении публичного 
мероприятия, фамилия, имя, отчество либо наименование организатора 
публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребы-
вания либо о месте нахождения и номер телефона, фамилии, имена и 
отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия 
выполнять распорядительные функции по организации и проведению 
публичного мероприятия, дата подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается 
организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными 
организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 
функции по его организации и проведению.

5.8. В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на террито-
рии Свердловской области» предельная численность лиц, участвующих в 
публичных мероприятиях, проводимых в специально отведенных местах и 
уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.

5.9. В соответствии с Федеральным законом «О собраниях…» публич-
ными мероприятиями, уведомление о проведении которых не требуется, 
являются собрания и пикетирования, проводимые одним участником.

5.10. Уполномоченный орган местного самоуправления после получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия обязан:

1) документально подтвердить получение уведомления о проведении 
публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения;

2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в тече-
ние трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного 
мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его 
получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении 
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уве-
домлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям федерального закона;

3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его 
участников назначить своего уполномоченного представителя в целях 

(Окончание на 2-й стр.).


