
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» 

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

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Кон-
ституция 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, 
конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нор-
мативные 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 
Статьей 4 Федерального закона от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в ряд статей Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», направленные на создание наиболее благоприятных усло-
вий для реализации прав участников избирательного процесса при проведе-
нии выборов. 

Поскольку в Избирательном кодексе Свердловской области воспроиз-
водятся положения Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в него требуется внести соответствующие изменения. 

Кроме того, согласно положениям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июня 
2017 года № 104-ФЗ) законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено, что при проведении выборов в органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации избиратель, который будет находиться в 
день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избиратель-
ную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердловской области» (далее - законопроект) направлен 
на приведение Избирательного кодекса Свердловской области в соответствие 
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ), а также на реализацию 
законотворческих полномочий Свердловской области как субъекта Россий-
ской Федерации, установленных этим Федеральным законом. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предусматривается внесение изменений в ряд 

положений Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе: 
1) определяется, что при проведении выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области 
применяется установленный федеральным законом порядок включения изби-
рателя в список избирателей по месту его нахождения на территории опреде-
ленного избирательного участка; 

2) конкретизируется порядок образования избирательных участков; 
3) уточняются требования к указанию адреса места жительства избира-

теля (предусматривается, что адрес места жительства может не содержать 
каких-либо из указанных в подпункте 4 статьи 2 Избирательного кодекса 
Свердловской области реквизитов в случае, если это не препятствует его од-
нозначному восприятию с учетом фактических особенностей места житель-
ства избирателя); 

4) уточняется орган, уполномоченный на принятие решений об отстра-
нении члена участковой избирательной комиссии в работе данной избира-
тельной комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 
голосования; 

5) устанавливаются дополнительные меры по обеспечению возможно-
сти реализации избирательных прав избирателями, являющимися инвалида-
ми. 

В статье 2 законопроекта определяется порядок вступления в силу за-
кона Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области». 

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

Избирательный кодекс» не потребует дополнительного расходования средств 
областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области» станет приведение 
Избирательного кодекса Свердловской области в соответствие с федераль-
ными законами, реализация законотворческих полномочий Свердловской об-
ласти как субъекта Российской Федерации, а также совершенствование от-
дельных положений Избирательного кодекса Свердловской области. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных право-
вых актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Из-
бирательный кодекс» не повлечет за собой необходимости подготовки и 
принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Из-
бирательный кодекс Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных поло-
жений, признания их либо их отдельных положений утратившими силу 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 разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены де-
путатами Законодательного Собрания совместно со специалистами Ураль-
ского института регионального законодательства. 

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

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


