
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Консти-
туция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», иные федеральные законы, кон-
ституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации. 

Законодательство о выборах в Свердловской области составляют Устав 
Свердловской области и Избирательный кодекс Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с пунктом 10 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предельные размеры 
средств, перечисляемых в избирательные фонды, устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации. 

Предельные размеры средств, перечисляемых в избирательные фонды 
кандидатов и избирательных объединений при проведении выборов Губернато-
ра Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов представительных органов муниципальных образований и 
глав муниципальных образований, установлены в пунктах 6 и 7 статьи 73 Из-
бирательного кодекса Свердловской области. 

В ходе реализации статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти установлено, что предусмотренные в пунктах 6 и 7 этой статьи предель-
ные размеры средств, перечисляемых в избирательные фонды, при подготовке 
выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, для 
формирования избирательных фондов в части средств добровольных пожерт-
вований требуют привлечения слишком большого числа граждан и юридиче-
ских лиц. Это обстоятельство на практике создает дополнительные организаци-
онные трудности при подготовке и проведении выборов в Свердловской облас-
ти. 

Способом преодоления возникших организационных трудностей является 
увеличение предельных размеров средств, перечисляемых в избирательные 
фонды из всех предусмотренных законом источников, включая добровольные 
пожертвования граждан и юридических лиц, собственные средства кандидатов 
и избирательных объединений, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением. 
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Кроме того, предлагается увеличить предельные размеры расходования 
средств избирательных фондов кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области, кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования, кандидата на должность главы муниципального 
образования, избирательного объединения при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 73 

Избирательного кодекса Свердловской области» (далее - законопроект) состоит 
из 2 статей. 

В подпункте 1 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой ре-
дакции пункты 6 и 7 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области, 
предусматривающей увеличение предельных размеров средств, перечисляемых 
в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений при прове-
дении выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, глав муниципальных образований. 

В подпункте 2 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой ре-
дакции подпункт 2 части первой пункта 12 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области, предусматривающей увеличение предельных размеров 
расходования средств избирательных фондов кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, кандидата в депутаты представи-
тельного органа муниципального образования, кандидата на должность главы 
муниципального образования. 

В подпункте 3 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой ре-
дакции абзацы четвертый - десятый подпункта 3 части первой пункта 12 
статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области, предусматривающей 
увеличение предельных размеров расходования средств избирательных фондов 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального образования. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования и распространяется на отношения, возникшие в связи с 
проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу этого закона 
Свердловской области. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» не потребует допол-
нительного расходования средств областного бюджета. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» позволит избежать 
возникновения организационных трудностей при формировании избиратель-
ных фондов кандидатов и избирательных объединений и более четко опреде-
лить размеры финансирования в зависимости от численности избирателей при 
проведении выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, глав муниципальных образований. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» не повлечет за со-
бой необходимость подготовки и принятия нормативных правовых актов 
Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» не потребует приос-
тановления действия законов Свердловской области либо действия их отдель-
ных положений, признания их либо их отдельных положений утратившими си-
лу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно со спе-
циалистами Уральского института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


