
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 11 апреля 2017 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 измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 43-03, от 25 декабря 2003 года № 61-03, от 27 января 2004 года № 1-03, 
от 10 декабря 2004 года № 199-03, от 25 марта 2005 года № 6-03, 
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 и от 17 февраля 2017 года 
№ Ю-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«1.В Свердловской области проводятся выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному окру-
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гу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорцио-
нально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандида-
тов, выдвинутых избирательными объединениями (далее - выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избиратель-
ному округу), и выборы депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по одномандатным избирательным округам, образуемым на 
территории Свердловской области.»; 

2) часть восьмую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если уставом городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района не определена избирательная система, которая 
применяется на выборах главы городского поселения, сельского поселения, 
внутригородского района, глава городского поселения, сельского поселения, 
внутригородского района избирается по единому избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию городского поселения, сельского посе-
ления, внутригородского района.»; 

3) в пункте 8 статьи 17 слова «не менее десяти дней, а для иных изби-
рательных комиссий - не менее тридцати дней» заменить словами «10 дней, а 
для иных избирательных комиссий - 30 дней»; 

4) часть первую пункта 3 статьи 20 после первого предложения допол-
нить предложениями следующего содержания: 

«Избирательная комиссия Свердловской области публикует в «Област-
ной газете» информацию о сроке представления кандидатур для назначения 
членов соответствующей окружной избирательной комиссии и перечне до-
кументов, необходимых для назначения членов этой избирательной комис-
сии, не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания Избирательной 
комиссии Свердловской области, на котором будет рассматриваться данный 
вопрос. Предложения по указанным кандидатурам принимаются в период, 
установленный в пункте 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»; 

5) часть первую пункта 4 статьи 20 дополнить предложениями сле-
дующего содержания: 

«Вышестоящая избирательная комиссия публикует в местной печати 
информацию о сроке представления кандидатур для назначения членов соот-
ветствующей окружной избирательной комиссии и перечне документов, не-
обходимых для назначения членов этой избирательной комиссии, не позднее 
чем за 15 дней до дня проведения заседания вышестоящей избирательной 
комиссии, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Предложения 
по указанным кандидатурам принимаются в период, установленный в пунк-
те 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»; 

6) пункт 1 статьи 22 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания: 
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«В случае, если уточнение перечня избирательных участков в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 42 настоящего Кодекса повлекло за собой образо-
вание нового избирательного участка, участковая избирательная комиссия 
для данного избирательного, участка формируется в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, и настоящим Кодексом, не 
позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования (публикации) 
правового акта главы местной администрации муниципального района, го-
родского округа, уточняющего перечень избирательных участков. Предло-
жения по составу такой участковой избирательной комиссии принимаются в 
период, установленный в пункте 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»; 

7) подпункт 5-1 пункта 1 статьи 23, части вторую и третью пункта 6 и 
подпункт 2 пункта 7 статьи 47 признать утратившими силу; 

8) статью 30 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий в комис-
сии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена 
избирательной комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены федеральными законами, 
указанными в федеральном законе, устанавливающем основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации.»; 

9) в пункте 11 статьи 30 слова «в пунктах 6 и 8» заменить словами 
«в пунктах 6,6-1 и 8»; 

10) часть первую пункта 14 статьи 30 после слов «муниципального об-
разования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса» дополнить словами «, работающий в 
указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе,»; 

11) абзац первый части второй пункта 14 статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, члену Изби-
рательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 
члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающим 
в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе, за-
прещается:»; 

12) пункт 14 статьи 30 дополнить частью пятой следующего содержа-
ния: 



4 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, член 
иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и яв-
ляющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающие в 
указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе, обя-
заны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые ус-
тановлены федеральными законами, указанными в федеральном законе, ус-
танавливающем основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации.»; 

13) пункт 15-2 статьи 30 дополнить частью второй следующего содер-
жания: 

«Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом ре-
шающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штат-
ной) основе, не являющемуся собственником, членом семьи собственника, 
нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения, расположен-
ного на территории административного центра Свердловской области, пре-
доставляется за счет средств областного бюджета субсидия для осуществле-
ния части расходов на приобретение жилого помещения в порядке и на усло-
виях, установленных для членов Правительства Свердловской области.»; 

14) в пункте 4 статьи 31 слова «или в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата» и чет-
вертое предложение исключить; 

15) пункт 2 статьи 42 дополнить предложением следующего содержа-
ния: 

«Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены 
не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении соответствующих выборов.»; 

16) пункт 1 статьи 45 после слова «самоуправления» дополнить слова-
ми «, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего 
пункта,»; 

17) пункт 1 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержа-
ния: 

«Выдвижение списков кандидатов на выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, формируемого в соответствии 
с подпунктом 2 части второй пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса, начина-
ется через четыре дня со дня официального опубликования решения о назна-
чении соответствующих выборов.»; 

18) первое предложение пункта 3 статьи 46 изложить в следующей ре-
дакции: 
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«Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать кандидату 
письменное подтверждение о получении документов, указанных в пунктах 1 
и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, глав муниципальных рай-
онов и глав городских округов - также документов, указанных в пункте 2-1 
статьи 44 настоящего Кодекса.»; 

19) часть первую пункта 6 статьи 47 после слов «территориальных 
групп» дополнить словами «кандидатов, каждая из которых соответствует 
территории одного из одномандатных избирательных округов, образуемых 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области»; 

20) в части пятой пункта б и части четвертой пункта 6-2 статьи 47 сло-
ва «из трех слов» заменить словами «из шести слов»; 

21) часть первую пункта 6-2 статьи 47 дополнить предложением сле-
дующего содержания: 

«При этом в указанном случае не допускается образование на террито-
рии муниципального образования многомандатных избирательных округов с 
разным числом мандатов.»; 

22) абзац первый пункта 7 статьи 47 после слов «организующую выбо-
ры,» дополнить словом «одновременно»; 

23) в подпункте 3 пункта 7 статьи 47 слова «даты принятия решения и 
итоги» заменить словами «даты принятия решения, сведений о числе делега-
тов съезда или конференции, участников общего собрания, членов коллеги-
ального постоянно действующего руководящего органа избирательного объ-
единения, необходимом для принятия решения о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного объединения, и 
итоги тайного»; 

24) в наименовании статьи 47-1 слова «депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу,» ис-
ключить; 

25) в пункте 1 статьи 47-1 слова «депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области по единому избирательному округу и» исключить; 

26) пункт 4 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«4. Все документы, указанные в подпункте 1 пункта 1 и пункте 1-1 на-

стоящей статьи, представляются кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской области 
одновременно не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня го-
лосования до 18 часов по местному времени. Все документы, указанные в 
подпунктах 2 - 5 пункта 1 настоящей статьи (при проведении выборов депу-
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татов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов глав му-
ниципальных районов и глав городских округов также документ, указанный 
в пункте 1-1 настоящей статьи), представляются кандидатами, уполномочен-
ными представителями избирательных объединений в соответствующую из-
бирательную комиссию одновременно не позднее чем за 45 дней до дня го-
лосования до 18 часов по местному времени.»; 

27) в подпункте 2 пункта 2-4 статьи 52 слова «пункта 9» заменить сло-
вами «пунктов 9 и 10»; 

28) в подпунктах 4 и 4-1 пункта 6 и подпунктах 2-3 и 3 пункта 7 ста-
тьи 53 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить; 

29) в пункте 1 статьи 66 слова «, а в случае, указанном в этом феде-
ральном законе, также платное эфирное время» исключить; 

30) в пунктах 4-1 и 5 статьи 66 слова «, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законом» исключить; 

31) в пункте 7 статьи 66 слова «, если федеральным законом не преду-
смотрено иное» исключить; 

32) в пункте 2-1 статьи 70 слова «в пункте 1 настоящей статьи» заме-
нить словами «в пункте 2 настоящей статьи»; 

33) часть вторую пункта 8 статьи 74 изложить в следующей редакции: 
«Опубликованию подлежат сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения в 
объеме, предусмотренном в части второй пункта 15 статьи 73 настоящего 
Кодекса.»; 

34) в пункте 1-1 статьи 83 слова «, за исключением выборов, в которых 
границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного 
участка» заменить словами «. При проведении указанных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора 
Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления, за ис-
ключением выборов, в которых границы избирательного округа находятся в 
пределах одного избирательного участка, проводится голосование по откре-
пительным удостоверениям в соответствии со статьей 78 настоящего Кодек-
са»; 

35) в пункте 23 статьи 83 слова «опечатываются председателем участ-
ковой избирательной комиссии» заменить словами «опечатываются (плом-
бируются) членами участковой избирательной комиссии, проводившими 
досрочное голосование»; 

36) статью 88 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. Первый экземпляр протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного 
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Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской облас-
ти, выборах в органы местного самоуправления, а также первый экземпляр 
сводной таблицы об итогах голосования после их подписания вместе с при-
общенными протоколами участковых избирательных комиссий незамедли-
тельно направляются в избирательную комиссию, определяющую результаты 
соответствующих выборов, и возврату в территориальную избирательную 
комиссию не подлежат.»; 

37) пункт 1 статьи 92 после части первой дополнить частью следующе-
го содержания: 

«Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования 
на общих выборах Губернатора Свердловской области. Решение о проведе-
нии повторного голосования публикуется в «Областной газете» не позднее 
чем через два дня со дня его принятия Избирательной комиссией Свердлов-
ской области.»; 

38) часть вторую пункта 1 статьи 92 дополнить предложением сле-
дующего содержания: 

«При этом не применяется требование, предусмотренное в подпункте 5 
пункта 5 статьи 89 настоящего Кодекса.»; 

39) в пункте 7 статьи 95 слова «о выдаче удостоверения об избрании 
депутатом, выборным должностным лицом» заменить словами «, указанное в 
пункте 6 настоящей статьи,»; 

40) пункт 6 статьи 96 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния: 

«3-1) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, пре-
дусмотренного в пункте 3 статьи 95 настоящего Кодекса или пункте 5 на-
стоящей статьи;»; 

41) пункт 7 статьи 96 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния: 

«3-1) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, пре-
дусмотренного в пункте 3 статьи 95 настоящего Кодекса или пункте 5 на-
стоящей статьи;»; 

42) в приложении 5 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) 2 равно 3 + 5 + 6 + 7+11ж-11з ;» . 

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

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

Губернатор Свердловской облас 
, / ^пРавление\̂  \ /•SY выпуска \~>\ 

правовых актов \ » \ 
' Уоернатора ' ° ' 

Облает, 
Е.В.Куйвашев 

е л ь с и Правите Свердлов. 
облает: 

та/ тва 
ОКОЙ 

г . Екатеринбург 

13 апреля 2017 года 

№ 28-03 

1872з-ннк 


