
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их 

приведения в соответствие с федеральными законами 

Принят 
Законодательным Собранием 
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 Nb 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 Ns 107-03, от 27 ноября 2009 года N° 108-03, 
от 19 февраля 2010 года № 14-03, от 25 июня 2010 года Ns 41-03, от 23 декабря 
2010 года № 112-03, от 25 марта 2011 года Ns 16-03, от 23 мая 2011 года 
Ns 32-03, от 24 июня 2011 года № 55-03, от 9 ноября 2011 года № 102-03, от 
24 февраля 2012 года Ns 18-03, от 18 мая 2012 года Ns 38-03, от 20 июня 
2012 года Ns 55-03, от 7 декабря 2012 года № 94-03, от 4 февраля 2013 года 
N° 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 Ns 22-03, от 6 июня 
2014 года № 50-03, от 24 ноября 2014 года Ns 102-03, от 20 марта 2015 года 
Ns 25-03, от 24 июня 2015 года Ns 58-03, от 12 октября 2015 года Ns 112-03, от 
21 декабря 2015 года Ns 156-03, от 26 апреля 2016 года Ns 34-03, от 20 июня 
2016 года 64-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03, от 17 февраля 2017 года 
Ns Ю-ОЗ, от 13 апреля 2017 года Ns 28-03, от 13 апреля 2017 года Ns 36-03, от 
25 сентября 2017 года № 90-03, от 22 декабря 2017 года Ns 132-03, от 4 апреля 
2018 года Ns 40-03, от 28 мая 2018 года Ns 51-03, от 5 июня 2018 года Ns 61-03, 
от 17 октября 2018 года Ns 96-03, от 6 декабря 2018 года Ns 147-03, от 28 фев-
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раля 2019 года Ns 12-03, от 1 ноября 2019 года Ns 89-03, от 10 июня 2020 года 
Ns 49-03 и от 14 октября 2020 года Ns 104-03, следующие изменения: 

1) статью 18 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, полномочия 
члена Избирательной комиссии Свердловской области, назначенного по пред-
ложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящей статьи, могут быть прекращены досрочно по 
ее мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого 
члена Избирательной комиссии Свердловской области. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, вместе с представлением о досрочном пре-
кращении полномочий члена Избирательной комиссии Свердловской области 
должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена Избиратель-
ной комиссии Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, при отсутствии такого предложения представление о досрочном 
прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Свердловской облас-
ти рассмотрению не подлежит. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, указанное представление не может быть внесено в течение одного 
года после назначения члена Избирательной комиссии Свердловской области, а 
также в период избирательной кампании, период кампании референдума, в ко-
торых участвует Избирательная комиссия Свердловской области.»; 

2) статью 23 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, Избира-
тельная комиссия Свердловской области вправе обращаться в порядке, уста-
новленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуника-
ций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении рас-
пространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распро-
страняемых с нарушением требований законодательства Российской Федера-
ции о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при про-
ведении выборов в органы государственной власти. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, Избирательная комиссия Свердловской области 
вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 
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таким представлением при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления на основании материалов, направленных организующей местные выборы 
избирательной комиссией.»; 

3) пункт 6-2 статьи 30 дополнить предложением следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член Избира-
тельной комиссии Свердловской области, назначенный по предложению Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть осво-
божден от обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской области 
до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного пред-
ставления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, вне-
сенного в соответствии с пунктом 10 статьи 18 настоящего Кодекса.»; 

4) пункт 11-1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«11-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, орган, на-
значивший члена избирательной комиссии, в отношении которого внесено 
представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунк-
том 3-2 статьи 17 или пунктом 10 статьи 18 настоящего Кодекса, принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии 
и назначении нового члена избирательной комиссии либо об отказе в удовле-
творении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем 
в месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении 
полномочий члена избирательной комиссии и предложения по кандидатуре но-
вого члена избирательной комиссии. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении 
которого политической партией внесено представление о досрочном прекраще-
нии полномочий в соответствии с пунктом 3-2 статьи 17 настоящего Кодекса, 
информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящим 
пунктом решении. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, орган, 
назначивший члена Избирательной комиссии Свердловской области, в отноше-
нии которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 10 статьи 18 настоящего Кодекса, информирует Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с на-
стоящим пунктом решении.»; 

5) в пункте 19-1 статьи 30 слова «члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации)» заменить слова-
ми «сенаторы Российской Федерации»; 

6) пункт 7 статьи 42 после слов «предшествующего дню» дополнить сло-
вами «(первому дню)»; 

7) в пункте 6 статьи 44 слова «члена Совета Федерации, представляемых 
кандидатом» заменить словами «сенатора Российской Федерации, представ-
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ляемых кандидатом», слова «члена Совета Федерации, в течение десяти дней» -
словами «сенатора Российской Федерации, в течение десяти дней»; 

8) часть четвертую пункта 6 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«В общеобластную часть и территориальную группу кандидатов должно 

быть включено не менее одного и не более трех кандидатов.»; 
9) часть пятую пункта 6-2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«В общемуниципальную часть и территориальную группу кандидатов 

должно быть включено не менее одного и не более трех кандидатов.»; 
10) абзац первый части первой пункта 13 статьи 47 изложить в следую-

щей редакции: 
«13. Уполномоченный представитель избирательного объединения, вы-

двинувшего список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам, вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части 
второй пункта 1 статьи 44 настоящего Кодекса, представляет в организующую 
выборы избирательную комиссию следующие документы:»; 

11) подпункт 3 пункта 1 статьи 51 дополнить абзацем шестым следующе-
го содержания: 

«копия документа, подтверждающего оплату изготовления кандидатом, 
избирательным объединением подписных листов (при выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области);»; 

12) в абзаце первом пункта 2-1 статьи 51 слова «члена Совета Федерации, 
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделе-
на полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Губернатора 
Свердловской области (далее - кандидатура для наделения полномочиями чле-
на Совета Федерации)» заменить словами «сенатора Российской Федерации, 
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделе-
на полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Губерна-
тора Свердловской области (далее - кандидатура для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации)»; 

13) пункт 2-2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«2-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, одна и та 
же кандидатура для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации 
может быть представлена только одним кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, в случае, если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями се-
натора Российской Федерации оказалась представленной разными кандидата-
ми, она считается представленной тем кандидатом, который представил ее 
раньше. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат до ре-
гистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения пол-
номочиями сенатора Российской Федерации, если представленная им кандида-
тура оказалась ранее представлена иным кандидатом.»; 
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14) в абзаце первом пункта 2-3 статьи 51 слова «члена Совета Федерации 
с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федера-
ции» заменить словами «сенатора Российской Федерации с обязательством в 
случае наделения полномочиями сенатора Российской Федерации прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом сенатора Российской Федерации»; 

15) в подпункте 7 пункта 2-3 статьи 51, части первой пункта 1 и подпунк-
те 1-1 пункта 6 статьи 53, части второй пункта 3-1 статьи 54 и пункте 3-1 статьи 
77 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской 
Федерации»; 

16) в наименовании статьи 54 слова «членов Совета Федерации, отзыв 
кандидатов, списка кандидатов, кандидатур для наделения полномочиями чле-
нов Совета Федерации» заменить словами «сенаторов Российской Федерации, 
отзыв кандидатов, списка кандидатов, кандидатур для наделения полномочия-
ми сенаторов Российской Федерации»; 

17) в части первой пункта 3-1 статьи 54 слова «члена Совета Федерации 
не позднее» заменить словами «сенатора Российской Федерации не позднее», 
слова «члена Совета Федерации, представив документы» - словами «сенатора 
Российской Федерации, представив документы»; 

18) в части третьей пункта 3-1 статьи 54 слова «члена Совета Федерации, 
понимаются» заменить словами «сенатора Российской Федерации, понимают-
ся», слова «члена Совета Федерации.» - словами «сенатора Российской Феде-
рации.»; 

19) пункт 3 статьи 61 после слов «в течение пяти дней до дня» дополнить 
словами «(последнего дня)»; 

20) в подпункте 3 пункта 3 статьи 63 слова «выпуска и распространения» 
заменить словами «изготовления и распространения, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

21) в наименовании и пункте 2 статьи 69 слово «выпуска» заменить сло-
вом «изготовления»; 

22) пункт 1 статьи 69 после слов «беспрепятственно распространять» до-
полнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных се-
тях, включая сеть «Интернет»,»; 

23) в пункте 3 статьи 69 слова «экземпляры аудиовизуальных агитацион-
ных материалов» заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 
агитационных материалов», слова «или экземпляры» - словами «, экземпляры 
или копии»; 

24) пункт 11 статьи 69 изложить в следующей редакции: 
«11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, положения на-
стоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных 
для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением аги-
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тационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 66 и 67 
настоящего Кодекса.»; 

25) в пункте 8 статьи 70 слова «пунктов 2 - 6 , 8 и 10 статьи 69 настоящего 
Кодекса» заменить словами «этого федерального закона», слова «орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи,» - словами «федеральный орган 
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых ком-
муникаций, информационных технологий и связи»; 

26) в части третьей пункта 4 статьи 73 слова «на ближайшем заседании 
избирательной комиссии после представления кандидатом указанных докумен-
тов, заверения списка кандидатов» заменить словами «не позднее трех дней по-
сле представления указанных документов кандидатом, избирательным объеди-
нением, но не ранее заверения списка кандидатов»; 

27) пункт 9-1 статьи 74 дополнить частью второй следующего содержа-
ния: 

«Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, не 
позднее чем через пять дней со дня их получения, размещаются на сайте соот-
ветствующей избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).»; 

28) статью 79 дополнить пунктом 5-2 следующего содержания: 
«5-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, 
если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных 
кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию 
с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе при-
нять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кан-
дидатов, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 5, пунктом 5-1 настоящей 
статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не 
размещаются и указываются в специальном информационном материале, кото-
рый изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, орга-
низующей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, дан-
ный информационный материал размещается в кабине либо ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном 
стенде, указанном в пункте 3 статьи 77 настоящего Кодекса.»; 

29) статью 79 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, 
если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных 
списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согла-
сованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, ука-
занных в пункте 6 настоящей статьи, в избирательном бюллетене не размеща-
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ются и указываются в специальном информационном материале, который изго-
тавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организую-
щей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, данный 
информационный материал размещается в кабине либо ином специально обо-
рудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, 
указанном в пункте 3 статьи 77 настоящего Кодекса.»; 

30) пункт 7 статьи 82 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В случае, если избиратель при проведении выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области, выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, проводимых в соответствии с под-
пунктом 3 части второй пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса, голосует за пре-
делами территории одномандатного (многомандатного) избирательного округа, 
в котором он обладает активным избирательным правом в соответствии с пунк-
том 1 статьи 9 настоящего Кодекса, ему выдается избирательный бюллетень 
для голосования по единому избирательному округу.»; 

31) в абзаце первом пункта 7-1 статьи 84 слова «подпунктах 1 и 2» ис-
ключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных ящика»; 

32) подпункт 2 пункта 1 статьи 90 после слов «по единому избирательно-
му округу» дополнить словами «, оставшихся после распределения в соответст-
вии с подпунктом 1 настоящего пункта». 

Статья 2 

Внести в статьи 25 и 31 Закона Свердловской области от 17 апреля 
2006 года № 20-03 «О референдуме Свердловской области и местных референ-
думах в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, 
№ 116 - 117) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
19 марта 2007 года Ns 19-03, от 16 июля 2009 года Ns 57-03, от 22 октября 
2009 года Ns 88-03, от 25 июня 2010 года № 42-03, от 9 марта 2011 года 
Ns 7-03, от 23 мая 2011 года Ns 30-03, от 9 ноября 2011 года Ns 101-03, от 
21 ноября 2012 года Ns 88-03, от 15 июля 2013 года № 71-03, от 30 июня 
2014 года Ns 64-03, от 10 октября 2014 года № 80-03, от 3 декабря 2014 года 
Ns 106-03, от 20 марта 2015 года № 24-03, от 24 июня 2015 года № 58-03, от 
7 июня 2016 года Ns 51-03, от 22 декабря 2017 года N° 135-03, от 17 октября 
2018 года N° 95-03 и от 3 июля 2020 года N° 68-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 25 слова «выпуска и распространения» 
заменить словами «изготовления и распространения, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

2) в наименовании и тексте статьи 31 слово «выпуска» заменить словом 
«изготовления». 
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Статья 3 

Внести в статьи 24 и 30 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2012 года Ns 106-03 «Об отзыве Губернатора Свердловской области» («Обла-
стная газета», 2012, 20 декабря, № 568 - 571) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 15 июля 2013 года N° 70-03, от 13 апреля 
2015 года № 30-03, от 24 июня 2015 года № 58-03, от 7 июня 2016 года 
№ 52-03 и от 19 ноября 2020 года № 123-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 24 слова «выпуска и распространения» 
заменить словами «изготовления и распространения, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

2) в наименовании статьи 30 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»; 

3) в тексте статьи 30 слово «Выпуск» заменить словом «Изготовление», 
слово «выпуск» - словом «изготовление». 

Статья 4 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, 
возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления 
в силу настоящего Закона. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2021 года 
Ns -03 


