
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 29 октября 2019 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 
№ 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, 
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 и от 28 февраля 2019 года № 12-03, следую-
щие изменения: 
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1) в подпункте 31-1 статьи 2 слова «комплекс средств автоматизации 
ГАС «Выборы», предназначенный» заменить словами «техническое средст-
во, предназначенное»; 

2) в подпункте 44 статьи 2 слова «комплекса средств автоматизации 
ГАС "Выборы"» заменить словами «технического средства»; 

3) пункт 1 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, правом изби-
рать депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губерна-
тора Свердловской области обладает также гражданин Российской Федера-
ции, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистра-
ции по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистри-
рованный по месту пребывания на территории соответствующего избира-
тельного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае по-
дачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в 
соответствии с пунктом 2 статьи 82 настоящего Кодекса для голосования в 
пределах избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребыва-
ния.»; 

4) статью 16 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в целях 
обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий может быть использована федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».»; 

5) статью 17 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. До принятия соответствующего решения избирательная комис-

сия, орган, назначающий членов избирательной комиссии, направляют в фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган соответ-
ственно представление и запрос о проведении проверки в отношении лиц, на-
значаемых членами избирательной комиссии, и представлении по ним сведе-
ний об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием 
сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к 
административной ответственности за нарушение законодательства о выбо-
рах и референдумах.»; 

6) в подпункте 12 пункта 1 статьи 30 слова «в течение одного года со 
дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
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административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию»; 

7) пункт 22 статьи 30 после слов «полномочия остальных членов изби-
рательной комиссии, действующей на постоянной основе,» дополнить слова-
ми «членов участковой избирательной комиссии, сформированной в соответ-
ствии с частью первой пункта 1 статьи 22 настоящего Кодекса,»; 

8) пункт 2 статьи 35 после слов «в сфере регистрации общественных 
объединений» дополнить словами «, его территориальным органом»; 

9) первое предложение пункта 7 статьи 40 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избиратели, 
работающие вахтовым методом,»; 

10) второе предложение пункта 7 статьи 40 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избиратели, 
работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения,», после слов «дня, 
предшествующего дню голосования» - словами «(такие избиратели включа-
ются в список избирателей в указанном порядке также в случае совмещения 
дня голосования на соответствующих выборах с днем голосования на выбо-
рах в органы местного самоуправления)»; 

11) в пункте 3 статьи 72 слова «в пределах населенного пункта, в кото-
ром расположена избирательная комиссия» заменить словами «на террито-
рии, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»; 

12) абзац первый подпункта 1 пункта 7 статьи 73 после слова «кото-
рые» дополнить словами «в совокупности»; 

13) абзац первый подпункта 2 пункта 7 статьи 73 после слов «которые 
не могут» дополнить словами «от каждого кандидата, включенного в список 
кандидатов,»; 

14) в пункте 12 статьи 74 слова «денежные средства, а оставшиеся на 
специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства по 
истечении 60 дней со дня голосования - в доход соответствующего бюдже-
та» заменить словами «денежные средства. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, оставшиеся на специальном избирательном счете 
неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по 
истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход соответствующе-
го бюджета и закрыть этот счет»; 

15) в пункте 6 статьи 79 слова «краткие наименования избирательных 
объединений» заменить словами «наименования политических партий в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 35 настоящего Кодекса»; 
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16) в пункте 1 статьи 94 слова «только ГАС «Выборы» в порядке, пре-
дусмотренном указанным федеральным законом, иными федеральными за-
конами. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, требова-
ния к ГАС «Выборы» и к ее эксплуатации и развитию» заменить словами 
«ГАС «Выборы» в порядке, предусмотренном указанным федеральным зако-
ном, иными федеральными законами. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, федеральным законом может быть предусмотрено 
использование иных государственных информационных систем при подго-
товке и проведении выборов, а также для осуществления иных полномочий 
избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, требования к ГАС «Выборы» и к ее использованию, эксплуатации и раз-
витию»; 

17) пункт 6 статьи 96 дополнить подпунктом 8 следующего содержа-
ния: 

«8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установ-
ленных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса.». 

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

циального опубликования. 
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в свя-

зи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу на-
стоящего Закона. 
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