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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2845-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 10-3 
Закона Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1679)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1679).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 211-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области  
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 10-3  
Закона Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 10-3 Закона Свердловской области от 14 июня  

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года  
№ 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от  
2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 янва-
ря 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня  
2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от  
10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая  
2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 го- 
да № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 2-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, следующие изменения:

в абзаце втором статьи 10-3 слова «от трех тысяч до четырех» заменить 
словами «от пяти тысяч до десяти», слова «от тридцати тысяч до сорока» 
– словами «от пятидесяти тысяч до ста».

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

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2846-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1695)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1695).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 212-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 
1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 
2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 
2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 
года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 
2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 
2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, 
от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра- 
ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года  
№ 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-
ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) открепительное удостоверение – открепительное удостоверение 

для голосования на выборах;»;
2) подпункт 42 статьи 2 после слов «с указанием номера (номеров) и» 

дополнить словами «части (частей), пункта (пунктов), а также»;
3) часть первую пункта 1 статьи 9 после слов «гражданин Российской 

Федерации, достигший» дополнить словами «на день голосования»;
4) абзац первый пункта 2 статьи 9 после слов «по достижении» до-

полнить словами «на день голосования»;
5) в пункте 3 статьи 9 слова «и быть избранными» заменить словами  

«, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия»;
6) в пункте 2 статьи 20 слова «принятия вышестоящей избирательной 

комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за 
днем исполнения окружной избирательной комиссией решения вышесто-
ящей избирательной комиссии либо исполнения вступившего в законную 
силу судебного решения»;

7) в части третьей пункта 1 статьи 22 слова «принятия вышестоящей изби-
рательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу су-
дебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующе- 
го за днем исполнения участковой избирательной комиссией решения 
вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную 
силу судебного решения»;

8) в части второй пункта 2 статьи 22 слова «вступления в законную 
силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, 
следующего за днем исполнения участковой избирательной комиссией 
решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в за-
конную силу судебного решения»;

9) подпункт 16 пункта 1 статьи 23 после слов «избирательных бюлле-
теней» дополнить словами «и открепительных удостоверений»;

10) пункт 1 статьи 25 дополнить подпунктом 9-1 следующего содер-
жания:

«9-1) выдает открепительные удостоверения;»;
11) в подпункте 11 пункта 1 статьи 26 слова «передает избирательные 

бюллетени нижестоящим избирательным комиссиям» заменить словами 
«обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избирательные 
комиссии избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений»;

12) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) выдает открепительные удостоверения;»;
13) пункт 3 статьи 29 после слов «комиссия, действующая на посто-

янной основе,» дополнить словами «а также участковая избирательная 
комиссия, сформированная в соответствии с пунктом 1 статьи 22 насто-
ящего Кодекса,»;

14) пункт 19 статьи 29 после слов «к выполнению работ» дополнить 
словами «и оказанию услуг»;

15) подпункт 6 пункта 1 статьи 30 после слова «судьи» дополнить 
словами «(за исключением судей, находящихся в отставке)»;

16) в пункте 7 статьи 30 слова «подпунктами 9 и 10» заменить словами 
«подпунктами 7, 9 и 10»;

17) в части четвертой пункта 14 статьи 30 слова «работающий в ука-
занной комиссии на постоянной (штатной) основе,» исключить, слово 
«обязаны» заменить словами «, работающие в указанных избирательных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны»;

18) статью 30 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающе-
му в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут 
компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, расходы по проезду, найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением 
избирательной комиссии он направляется за пределы населенного пун-
кта, на территории которого расположена избирательная комиссия, для 
исполнения полномочий члена избирательной комиссии. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, указанная компенсация 
производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 
заключившим трудовой договор в государственных органах, органах 
местного самоуправления (соответственно виду и уровню проводимых 
выборов).»;

19) в пункте 19-1 статьи 30 слова «в подпунктах 1, 3 – 6 пункта 1  
настоящей статьи, граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными,» заменить словами  
«в подпунктах 1 – 6, 12 пункта 1 настоящей статьи,»;

20) подпункт 1 части первой пункта 20 статьи 30 после слов «изби-
рательные бюллетени» дополнить словами «, открепительные удосто-
верения»;

21) подпункт 4 пункта 21 статьи 30 после слов «избирательных бюлле-
теней» дополнить словами «, открепительных удостоверений»;

22) пункт 22 статьи 30 после слов «аннулирована или отменена,» до-
полнить словами «либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям,», 
после слов «законности отказа в регистрации» – словами «либо со дня 
выбытия кандидата по иным основаниям»;

23) пункт 24 статьи 30 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса в отношении одной и той же избиратель-
ной комиссии не более чем пять раз.»;

24) в пункте 1 статьи 31 слова «протоколами об итогах голосования» 
заменить словами «открепительными удостоверениями, протоколами об 
итогах голосования и со сводными таблицами», слова «или его доверенное 
лицо» – словами «либо его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам или доверенное лицо», слова «из указанного списка» – словами  
«из указанного списка. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, на заседании избирательной комиссии, на котором будет 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномо-
ченный представитель избирательного объединения», четвертое пред-
ложение исключить;

25) статью 31 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы 
с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, вправе присут-
ствовать представители средств массовой информации, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 1-2 настоящей статьи.

1-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голо-
сования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей вправе присутствовать представители средств массовой 

информации, работающие в редакциях средств массовой информации на 
основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового 
или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с пунктом 11-2 настоящей статьи.»;

26) статью 31 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
на едином портале, создаваемом по решению Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами.»;

27) в пункте 3 статьи 31 слова «в пункте 1» заменить словами «в пун-
ктах 1 и 1-2»;

28) пункт 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, изби-
рательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, политическая пар-
тия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат или 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, доверенное лицо за-
регистрированного кандидата вправе назначить в каждую избирательную 
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, федераль-
ным законом может быть предусмотрено, что наблюдателем может быть 
гражданин Российской Федерации, обладающий активным избиратель-
ным правом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 
депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия 
которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 30 на-
стоящего Кодекса.»;

29) пункт 5 статьи 31 после слов «на этом избирательном участке» до-
полнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет голосов 
избирателей,»;

30) в пункте 7 статьи 31 пятое предложение исключить;
31) статью 31 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрирован-
ный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные 
комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного 
голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соот-
ветствующую территориальную избирательную комиссию, а при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления – в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, в данном списке указы-
ваются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной 
комиссии, куда наблюдатель направляется.»;

32) пункт 8 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
направление, указанное в пункте 7 настоящей статьи, должно быть 
представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую 
он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного 
голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного 
голосования). В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в участковую избирательную комиссию направление может быть пред-
ставлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 
пунктом 7-1 настоящей статьи. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, установление иных, кроме указанных в насто-
ящем Кодексе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, 
подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах 
голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;

33) подпункт 1 пункта 9 статьи 31 после слов «со списками избира-
телей,» дополнить словами «реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 
удостоверениями,»;

34) пункт 9 статьи 31 дополнить подпунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) производить в помещении для голосования (с того места, которое 
определено председателем участковой избирательной комиссии) фото-  
и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря участковой избирательной 
комиссии.»;

35) подпункты 1 и 4 пункта 11 статьи 31 признать утратившими силу;
36) в подпункте 2 пункта 11 статьи 31 слова «и приложенных к ним 

документов» исключить;
37) статью 31 дополнить пунктами 11-1 – 11-3 следующего содер-

жания:
«11-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
представители средств массовой информации, указанные в пункте 1-2 
настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в 
день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря соответствующей избиратель-
ной комиссии.

11-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1-2, 3, 11-1 насто-
ящей статьи, представители средств массовой информации аккредиту-
ются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, заявки на аккредитацию для осуществления указанных полно-
мочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в 
избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования 
(досрочного голосования). 

11-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, аккредитованный в соответствии с пунктом 11-2 настоящей статьи 
представитель средства массовой информации считается извещенным 
о проведении мероприятия избирательной комиссии, если выполнены 
требования закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей 
информации.»;

38) статью 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае принятия судом решения о расформировании избирательной 
комиссии муниципального образования в период избирательной кампании 
Избирательная комиссия Свердловской области формирует с соблюдени-
ем требований пункта 1 статьи 30 настоящего Кодекса соответствующую 
временную избирательную комиссию в новом составе либо возлагает ее 
полномочия на соответствующую территориальную избирательную комис-
сию. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по окон-
чании избирательной кампании избирательная комиссия муниципального 
образования формируется представительным органом муниципального 
образования с соблюдением требований, предусмотренных статьями 17 
и 19 настоящего Кодекса.»;

39) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, наименованием избирательного объединения является 
наименование, указанное в документе о государственной реги-
страции избирательного объединения, выданном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществле-
ние функций в сфере регистрации общественных объединений.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, наиме-
нованием избирательного объединения, не являющегося юридическим 
лицом, является наименование, указанное в решении о его создании. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в избирательном 
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов ис-
пользуется полное наименование политической партии, общественного 
объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, если полное наименование 
политической партии, общественного объединения состоит более чем из 
семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в из-
бирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах 
выборов используется сокращенное наименование политической партии, 

общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное наи-
менование политической партии, общественного объединения состоит 
более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного 
общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандида-
тов, в течение трех дней после регистрации указанных кандидата, списка 
кандидатов согласует с избирательной комиссией, уполномоченной при-
нимать решение о регистрации кандидата, списка кандидатов, краткое 
(состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое исполь-
зуется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, 
результатах выборов. При этом в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, краткое наименование политической партии, 
общественного объединения образуется с соблюдением требований, 
предусмотренных федеральными законами, и только из слов, составля-
ющих наименование политической партии, общественного объединения, 
указанное в ее (его) уставе.»;

40) пункт 2 статьи 38 после второго предложения дополнить пред-
ложением следующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, сведения 
об избирателях, находящихся в местах временного пребывания, представ-
ляет в избирательную комиссию руководитель организации, в которой 
избиратель временно пребывает.»;

41) часть вторую пункта 6 статьи 38 после слов «предшествующего 
дню досрочного голосования» дополнить словами «либо не позднее дня, 
предшествующего дню начала досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии»;

42) в пункте 3 статьи 39 слова «временного пребывания граждани-
на на территории этого участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права)» заменить словами «пребывания (временного 
пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у 
гражданина активного избирательного права) либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения»;

43) в пункте 4 статьи 39 слова «временного пребывания» заменить 
словами «пребывания (временного пребывания)»;

44) в пункте 5 статьи 40 слова «на другом избирательном участке. При 
этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
списке избирателей, а также в базе данных ГАС «Выборы» указываются 
дата исключения гражданина Российской Федерации из списка, а также 
причина такого исключения. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, запись в списке избирателей заверяется подписью 
председателя участковой избирательной комиссии» заменить словами 
«на другом избирательном участке, а также в случае выдачи избирателю 
открепительного удостоверения. При этом в соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в списке избирателей, а также в 
базе данных ГАС «Выборы» указываются дата исключения гражданина 
Российской Федерации из списка, а также причина такого исключения. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, запись 
в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой 
избирательной комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения 
– подписью члена избирательной комиссии, выдавшего открепительное 
удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи»;

45) в пункте 7 статьи 40 слова «в графе «Особые отметки»» заменить 
словами «в соответствующей строке»;

46) пункт 7-1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 
42 настоящего Кодекса на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются в день голосования. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, избиратели, находящиеся в день голосования в 
указанных местах, включаются в списки избирателей по предъявлении 
открепительного удостоверения.

На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 
4 статьи 42 настоящего Кодекса в местах временного пребывания из-
бирателей, за исключением вокзалов и аэропортов, списки избирателей 
составляются соответствующими участковыми избирательными комисси-
ями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании 
сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в 
которой избиратель временно пребывает, в труднодоступных и удаленных 
местностях, расположенных на территории Свердловской области, – не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случа-
ях – не позднее чем в день сформирования участковой избирательной 
комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых главой 
местной администрации поселения.

На избирательном участке, образованном в соответствии с пунктом 
6 статьи 42 настоящего Кодекса в воинской части, расположенной в 
обособленной или удаленной от населенных пунктов местности, список 
избирателей – военнослужащих, находящихся в воинской части, членов 
их семей и других избирателей, если они проживают в пределах распо-
ложения воинской части, составляется участковой избирательной комис-
сией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях – не позднее чем в день сформирования участковой избиратель-
ной комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых 
командиром воинской части.

В случаях, предусмотренных в частях второй и третьей настоящего 
пункта, участковая избирательная комиссия представляет список изби-
рателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 
непосредственно после составления списка избирателей.»;

47) часть первую пункта 4 статьи 41 после слов «избирательном округе» 
дополнить словами «, а для многомандатных избирательных округов – 
также количество мандатов, замещаемых в округе»;

48) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 44 слова «а кандидат» 
заменить словами «а кандидат, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 15 статьи 47 настоящего Кодекса,», слова «В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, к указанному заявлению 
прилагаются:» исключить;

49) подпункты 1 и 2 части второй пункта 1 статьи 44 признать утра-
тившими силу;

50) пункт 1 статьи 44 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе с за-
явлением, предусмотренным частью второй настоящего пункта, представля- 
ются:

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цент- 
ральной избирательной комиссией Российской Федерации) или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно 
кандидатом или уполномоченным представителем избирательного 
объединения. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в 
избирательную комиссию в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

2) если законом на основании пункта 15 статьи 47 настоящего Кодекса 
не предусмотрен иной срок представления указанных копий документов, 
– заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов.»;

51) в части первой пункта 2 статьи 44 слова «указанным в части второй 
пункта 1 настоящей статьи,» заменить словами «предусмотренным частью 
второй пункта 1 настоящей статьи, либо на основании пункта 15 статьи 47 
настоящего Кодекса в иной срок»;

52) абзац первый пункта 2-1 статьи 44 после слов «настоящей статьи,» 
дополнить словами «либо на основании пункта 15 статьи 47 настоящего 
Кодекса в иной срок»;

53) в пункте 3 статьи 46 слова «в части второй пункта 1» заменить 
словами «в части третьей пункта 1»;

54) пункт 1 статьи 47 дополнить пятым предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат 
может упоминаться в списке кандидатов по единому избирательному 
округу только один раз.»;

55) в пункте 5 статьи 47 слова «списка кандидатов)» заменить словами 
«списка кандидатов при его проведении в пределах населенного пункта, 
в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 
три дня до дня его проведения за пределами указанного населенного 
пункта)»;

56) подпункт 2 части третьей пункта 6 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«2) границы частей территории Свердловской области должны совпа-
дать с границами соответствующих одномандатных избирательных окру-
гов, образуемых на территории Свердловской области при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.»; 

57) подпункт 3 части третьей пункта 6 статьи 47 признать утратившим 
силу; 

58) пункт 15 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении 
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении вы-
дается уполномоченному представителю избирательного объединения 
в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. 


