
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 Консти-
туция 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, кон-
ституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные норматив-
ные 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 1 Федерального закона от 11 декабря 2018 года № 464-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» внесено изменение в статью 66 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», направленное на создание наиболее благоприятных усло-
вий для реализации прав участников избирательного процесса при проведении 
выборов. Данное изменение направлено на обеспечение возможности голосо-
вания вне помещений для голосования лицам, находящимся под домашним 
арестом с возложением запрета на выход за пределы жилых помещений, в ко-
торых они проживают. 

Федеральным законом от 28 декабря 2018 года № 550-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» внесено изменение в пункт 11 статьи 58, предусматривающее увеличение 
суммы, которую кандидат может использовать для избирательной кампании 
при проведении выборов в сельских поселениях без открытия специального из-
бирательного счета, с пяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей. 

Поскольку в Избирательном кодексе Свердловской области воспроизво-
дятся вышеуказанные положения Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в него требуется внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Свердловской области» (далее - законопроект) направлен на 
приведение Избирательного кодекса Свердловской области в соответствие с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Кроме того, в целях восполнения пробела в правовом регулировании Из-
бирательный кодекс Свердловской области предлагается дополнить переход-
ными положениями, определяющими порядок проведения дополнительных вы-
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боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области созыва 
2016 - 2021 годов. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) внести изменение в часть вторую пункта 13 статьи 73 Избирательного 

кодекса Свердловской области, предусмотрев, что на выборах органов местного 
самоуправления сельских поселений допускается создание избирательного 
фонда кандидата без открытия специального избирательного счета, если расхо-
ды на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают 15 
тысяч рублей; 

2) внести изменение в пункт 1 статьи 84 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, предусмотрев, что участковая избирательная комиссия обес-
печивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены 
в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для голосования; 

3) раздел 3 Избирательного кодекса Свердловской области дополнить 
статье 101, предусматривающей, что при проведении дополнительных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области созыва 
2016 - 2021 годов избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительст-
ва и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность 
проголосовать досрочно в порядке, установленном в пунктах 1 - 1 2 статьи 83 
Избирательного кодекса Свердловской области. 

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

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

бирательный кодекс Свердловской области» не потребует дополнительного 
расходования средств областного бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердловской области» позволит повысить эффективность 
реализации гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердловской области» повлечет за собой необходимость 
подготовки и принятия нормативных правовых актов Избирательной комиссии 
Свердловской области, предусматривающих внесение изменений в том числе в 
следующие нормативные правовые акты Избирательной комиссии Свердлов-
ской области: 

1) Порядок составления, уточнения и использования списков избирателей 
на выборах Губернатора Свердловской области, утвержденный Постановлени-
ем Избирательной комиссии Свердловской области от 12 июля 
2017 года № 15/141; 

2) Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также 
их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, утвержденный Постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 23 мая 2018 года № 17/77. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердловской области» не потребует приостановления дей-
ствия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ния 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены спе-
циалистами ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства» 
совместно с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

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

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


