
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 9 июня 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № Ю-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93 - 94) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 го-
да № 43-03, от 25 декабря 2003 года № 61-03, от 27 января 2004 года 
№ l-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-03, от 25 марта 2005 года № б-ОЗ, от 
20 февраля 2006 года № 4-03, от 25 декабря 2006 года № 98-03, от 27 апреля 
2007 года № 39-03, от 12 июля 2007 года № 79-03, от 29 октября 2007 года 
№ 104-03, от 16 ноября 2007 года № 142-03, от 9 июня 2008 года № 31-03, 
от 19 ноября 2008 года № 102-03, от 6 марта 2009 года № 13-03, от 2 июля 
2009 года № 44-03, от 27 ноября 2009 года № 107-03, от 27 ноября 2009 года 
№ 108-03, от 19 февраля 2010 года № 14-03, от 25 июня 2010 года № 41-03, 
от 23 декабря 2010 года № 112-03, от 25 марта 2011 года № 16-03, от 23 мая 
2011 года № 32-03, от 24 июня 2011 года № 55-03, от 9 ноября 2011 года 
№ 102-03, от 24 февраля 2012 года № 18-03, от 18 мая 2012 года № 38-03, от 
20 июня 2012 года № 55-03, от 7 декабря 2012 года № 94-03, от 4 февраля 
2013 года № 2-03, от 8 апреля 2013 года № 27-03, от 24 мая 2013 года 
№ 45-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 3 апреля 2014 года № 22-03, 
от 6 июня 2014 года № 50-03, от 24 ноября 2014 года № 102-03, от 20 марта 
2015 года № 25-03, от 24 июня 2015 года № 58-03, от 12 октября 2015 года 
№ 112-03, от 21 декабря 2015 года № 156-03, от 26 апреля 2016 года 
№ 34-03, от 20 июня 2016 года № 64-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03, 
от 17 февраля 2017 года № Ю-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 28-03, от 13 ап-
реля 2017 года № 36-03, от 25 сентября 2017 года № 90-03, от 22 декабря 
2017 года № 132-03, от 4 апреля 2018 года № 40-03, от 28 мая 2018 года 
№ 51-03, от 5 июня 2018 года № 61-03, от 17 октября 2018 года № 96-03, от 
6 декабря 2018 года № 147-03, от 28 февраля 2019 года № 12-03 и от 1 нояб-
ря 2019 года № 89-03, следующие изменения: 
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1) статью 2 дополнить пунктом 44-1 следующего содержания: 
«44-1) дистанционное электронное голосование - голосование без ис-

пользования избирательного бюллетеня, изготовленного на бумажном носи-
теле, с использованием специального программного обеспечения;»; 

2) пункт 3-2 статьи 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния: 

«2-1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, ука-
занными в федеральном законе, устанавливающем основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, и имеющие на день голосо-
вания на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимос-
ти;»; 

3) в пункте 3-3 статьи 9 слова «предусмотренных подпунктами 1-1 и 
1-2» заменить словами «предусмотренных подпунктами 1-1, 1-2 и 2-1»; 

4) в пункте 3-2 статьи 11 слова «шесть месяцев» заменить словами 
«один год»; 

5) главу 3 дополнить статьей 14-1 следующего содержания: 
«Статья 14-1. Проведение выборов при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации 

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии 
с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на всей территории или на 
части территории избирательного округа в случае, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о выборах и референдумах назначе-
ны или должны быть назначены выборы в соответствии со сроками, преду-
смотренными статьями 1 1 - 1 4 настоящего Кодекса, при наличии угрозы 
жизни и (или) здоровью избирателей голосование может быть отложено. 

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящей статьи, решение об отложении голосования 
может быть принято при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации: 

1) на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, - Избирательной комиссией Свердлов-
ской области по мотивированному предложению избирательной комиссии, 
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организующей выборы, в отношении муниципальных выборов на территории 
соответствующего муниципального образования; 

2) на территории Свердловской области либо на территориях двух и 
более муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, - Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации по мотивированному предложению Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в отношении любых выборов на территории Свердловской 
области. 

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки и поря-
док совершения избирательных действий в случае принятия соответствую-
щей избирательной комиссией решения, предусмотренного пунктом 2 на-
стоящей статьи, определяются этой избирательной комиссией в каждом кон-
кретном случае исходя из особенностей режима повышенной готовности 
и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. 

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае при-
нятия избирательной комиссией решения об отложении голосования на соот-
ветствующих выборах органы и депутаты исполняют свои полномочия до 
отмены режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации и 
избрания нового состава указанных органов или депутатов.»; 

6) в пункте 1 статьи 17 слова «предложений политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со-
ответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса,» исключить; 

7) пункт 3-2 статьи 17 и пункт 4 статьи 50 признать утратившим силу; 
8) в подпункте 2 пункта 8 статьи 18, подпункте 2 пункта 8 статьи 19, 

подпункте 2 пункта 7 и подпункте 2 пункта 7-1 статьи 20, подпункте 2 пунк-
та 8 статьи 21 и подпункте 2 пункта 4 статьи 22 слова «, а также полити-
ческих партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депу-
татские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса» исклю-
чить; 

9) в пункте 11 статьи 30 слова «пунктами 3-1 и 3-2 статьи 17» заменить 
словами «пунктом 3-1 статьи 17»; 

10) в пункте 22 статьи 30 слова «политическими партиями, спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со стать-
ей 89-1 настоящего Кодекса,» исключить; 

11) в пункте 25 статьи 30 слова «за политическими партиями, спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со стать-
ей 89-1 настоящего Кодекса» исключить; 
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12) часть первую пункта 7-1 статьи 40 дополнить вторым предложени-
ем следующего содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 82 настоящего Кодекса предусмотрено включе-
ние гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его 
нахождения на избирательных участках, образованных в указанных местах, 
списки избирателей составляются не позднее дня, предшествующего дню го-
лосования, на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, уста-
новленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

13) статью 41 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если по 
состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, пред-
ставительного органа муниципального образования, будет установлено от-
клонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 
20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях, на террито-
риях компактного проживания коренных малочисленных народов - 40 про-
центов, Законодательное Собрание Свердловской области, соответствующий 
представительный орган муниципального образования по представлению ор-
ганизующей выборы избирательной комиссии вносит изменения в схему из-
бирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в 
целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 7 настоящей ста-
тьи. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, изме-
нению подлежат только избирательные округа, не соответствующие требова-
ниям пункта 7 настоящей статьи. В соответствии с федеральным законом, ус-
танавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, если указанные изменения привели к тому, что изменяются гра-
ницы иных избирательных округов, границы таких избирательных округов 
также могут быть изменены в соответствии с требованиями пункта 7 настоя-
щей статьи. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в 
связи с необходимостью внесения изменений в схему избирательных округов 
в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 7 настоящей 
статьи требуется изменение границ более 50 процентов избирательных окру-
гов, Законодательное Собрание Свердловской области, соответствующий 
представительный орган муниципального образования по представлению ор-
ганизующей выборы избирательной комиссии утверждает новую схему од-
номандатных и (или) многомандатных избирательных округов в срок, ука-
занный в настоящем пункте. В соответствии с федеральным законом, уста-
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навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, если Законодательное Собрание Свердловской области, соответ-
ствующий представительный орган муниципального образования не внесет 
изменения в схему избирательных округов в указанный срок или не утвердит 
новую схему, в том числе в связи с отсутствием Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительного органа муниципального образова-
ния, такие изменения вносятся в схему избирательных округов (такая схема 
утверждается) организующей выборы избирательной комиссией не позднее 
чем через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны 
были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) указанными 
органами.»; 

14) статью 49 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на ос-
новании форм подписных листов, установленных этим федеральным зако-
ном, организующая выборы избирательная комиссия утверждает образец за-
полнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно 
наименования должности выборного должностного лица, наименования за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, представительного органа муниципального об-
разования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, наименования и (или) номера избирательного округа.»; 

15) в третьем и шестом предложениях пункта 1 статьи 50 слова «свою 
подпись» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество, подпись»; 

16) в пятом предложении пункта 1 статьи 50 слово «подпись» заменить 
словами «фамилию, имя, отчество, подпись»; 

17) пункт 6 статьи 50 после слова «сброшюрованном» дополнить сло-
вами «(не более 100 листов в одной папке)»; 

18) подпункт 9 части первой пункта 5 статьи 52 после слов «пунктом 2 
статьи 48 настоящего Кодекса» дополнить словами «(неточное указание в 
подписном листе наименования должности выборного должностного лица, 
наименования законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа му-
ниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного 
округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с 
пунктом 1-1 статьи 49 настоящего Кодекса, не может служить основанием 
для признания подписей избирателей недействительными)»; 
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19) подпункт 11 части первой пункта 5 статьи 52 после слов «в этот 
подписной лист,» дополнить словами «а также если фамилия, имя, отчество 
указаны избирателями несобственноручно,»; 

20) в подпунктах 4 и 4-1 пункта 6, подпунктах 2-3 и 3 пункта 7 ста-
тьи 53 число «10» заменить числом «5»; 

21) в пункте 5 статьи 57 слова «(обнародования) общих данных о ре-
зультатах выборов» заменить словами «результатов выборов»; 

22) в части первой пункта 8 статьи 74 второе предложение изложить в 
следующей редакции: 

«Редакции государственных или муниципальных периодических пе-
чатных изданий (соответственно уровню выборов) обязаны публиковать пе-
реданные им избирательными комиссиями сведения о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов в течение трех дней со дня получе-
ния.»; 

23) в пункте 9-1 статьи 74 слова «государственных и муниципальных» 
заменить словами «государственных или муниципальных»; 

24) статью 82 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при про-
ведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления в случаях и порядке, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также по-
средством дистанционного электронного голосования.»; 

25) статью 83 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в це-
лях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голо-
совании, создания максимального удобства для реализации гражданами Рос-
сийской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, ко-
торые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где от-
сутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которы-
ми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»; 

26) статью 83 дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 
«12-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в це-
лях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голо-



7 

совании, создания максимального удобства для реализации гражданами Рос-
сийской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей 
на выборах в органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления может проводиться в порядке и сроки, которые ус-
тановлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.»; 

27) в пункте 1 статьи 84 слова «самостоятельно по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для го-
лосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосова-
ния)»; 

28) пункт 2 статьи 84 после слов «настоящего Кодекса» дополнить сло-
вами «и пунктом 16 настоящей статьи»; 

29) пункт 2 статьи 84 дополнить частью второй следующего содержа-
ния: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в порядке и 
сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования может быть подано с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

30) статью 84 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в целях 
создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосова-
нии, создания максимального удобства для реализации гражданами Россий-
ской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помеще-
ния для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в по-
рядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней 
до дня голосования.». 
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Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 13 статьи 1, вступаю-
щего в силу с 14 сентября 2020 года. 

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в свя-
зи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу на-
стоящего Закона. 

0дасти я у 

Губернатор Свердловской обла;С 
Управление 

выпуска 
правовых актов 

Губернатора 
I Свердловской области j v 

и Правительства / ^ I 
Свердловск 

области 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
10 июня 2020 года 
№ 49-03 
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