
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 41 Закона 
Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 19 декабря 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 41 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 го-

да № 20-03 «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116 - 117) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 
2007 года № 19-03, от 16 июля 2009 года № 57-03, от 22 октября 2009 года 
№ 88-03, от 25 июня 2010 года № 42-03, от 9 марта 2011 года № 7-03, от 
23 мая 2011 года № 30-03, от 9 ноября 2011 года № 101-03, от 21 ноября 
2012 года № 88-03, от 15 июля 2013 года № 71-03, от 30 июня 2014 года 
№ 64-03, от 10 октября 2014 года № 80-03, от 3 декабря 2014 года № 106-03, 
от 20 марта 2015 года № 24-03, от 24 июня 2015 года № 58-03 и от 7 июня 
2016 года № 51-03, следующее изменение: 

статью 41 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. При проведении референдума Свердловской области не применяет-

ся предусмотренный федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, по-
рядок включения участника референдума, который будет находиться в день 
голосования вне места своего жительства, в список участников референдума 
по месту своего нахождения.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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