
Проект внесен Постоянной комиссией  
Государственного Совета Республики Крым  
по нормотворческой деятельности,  
организации работы Государственного Совета  
и связям с общественностью 

 
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Республики Крым № 1440/30-10 "О выборах депутатов  Государственного Совета Республики 

Крым",  принятому в первом чтении 30 апреля 2014 года 
 

Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 
организации работы ГС и связям с общественностью к включению в законопроект ГС РК  

 
№  
п/п 

Абзац 
часть, 
статья 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор 
поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 
с учетом поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Часть 4 

статьи 5 
4. В соответствии 

с Конституцией Республики 
Крым срок, на который был 
избран Государственный Совет, 
исчисляется со дня его 
избрания. Днем избрания 
Государственного Совета 
является день голосования, 
в результате которого он был 
избран в правомочном составе. 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Часть 4 статьи пятой 
изложить в следующей 
редакции:  
"4. В соответствии 
с Конституцией 
Республики Крым срок, 
на который был избран 
Государственный Совет, 
составляет пять лет.  
Со дня начала работы 
Государственного Совета 
нового созыва 
полномочия 
Государственного Совета 
предыдущего созыва 
прекращаются"  

4. В соответствии 
с Конституцией Республики 
Крым срок, на который был 
избран Государственный Совет, 
составляет пять лет.  

Со дня начала работы 
Государственного Совета  
нового созыва полномочия 
Государственного Совета 
предыдущего созыва 
прекращаются. 
 

Учтена 
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2. Часть 3 

Статьи 6 
3. Решения и иные акты 

Избирательной комиссии 
Республики Крым, а также 
решения иных избирательных 
комиссий, принятые в пределах 
их компетенции, обязательны для 
федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, государственных 
учреждений, органов местного 
самоуправления, кандидатов, 
избирательных объединений, 
общественных объединений, 
организаций, должностных лиц, 
избирателей. Решения и иные 
акты избирательных комиссий 
не подлежат государственной 
регистрации. 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 3 статьи 6 слова 
"органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации" 
заменить словами  
"органов 
государственной 
исполнительной власти 
Республики Крым"  

3. Решения и иные акты 
Избирательной комиссии 
Республики Крым, а также 
решения иных избирательных 
комиссий, принятые в пределах 
их компетенции, обязательны для 
федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
государственной 
исполнительной власти 
Республики Крым, 
государственных учреждений, 
органов местного 
самоуправления, кандидатов, 
избирательных объединений, 
общественных объединений, 
организаций, должностных лиц, 
избирателей. Решения и иные 
акты избирательных комиссий 
не подлежат государственной 
регистрации. 

Учтена 

3. Пункт 2 
части 3 
статьи 8  

 2) при образовании 
избирательных округов 
на определенных законом 
Республики Крым территориях 
компактного проживания 
коренных малочисленных 
народов допустимое отклонение 
от средней нормы 
представительства избирателей 
не должно составлять более 40 
процентов; 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Пункт 2 части 3 статьи 8 
исключить 

(Позиция исключена) Учтена 
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4. Часть 2 

статьи 24 
2. Наблюдателями не могут 

быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица 
субъектов Российской 
Федерации (руководители 
высших исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации), главы местных 
администраций, лица, 
находящиеся в их 
непосредственном подчинении, 
судьи, прокуроры, члены 
избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В  части 2  статьи 24 
слова "субъектов 
Российской Федерации" 
заменить словами 
"Республики Крым"  

2. Наблюдателями не могут 
быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица 
Республики Крым 
(руководители высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым), главы 
местных администраций, лица, 
находящиеся в их 
непосредственном подчинении, 
судьи, прокуроры, члены 
избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. 

 

Учтена 

5. Абзац третий 
части 7 
статьи 28 

Копия решения 
о прекращении полномочий 
уполномоченного представителя 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
направляется также в отделение 
(филиал) Открытого 
акционерного общества 
"Сбербанк России" ( далее - 
филиал Сберегательного 
банка), в котором избирательное 
объединение открыло 
специальный избирательный счет 
для формирования своего 
избирательного фонда. 

 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

в абзаце третьем  части 7 
статьи 28 слова 
"отделение (филиал) 
Открытого акционерного 
общества "Сбербанк 
России" (далее – филиал 
Сберегательного банка)"  
заменить словами 
"отделение (филиал) 
Открытого акционерного 
общества "Сбербанк 
России", а при его 
отсутствии – другие 
кредитные организации, 
расположенные 
на территории 
избирательного округа 

Копия решения 
о прекращении полномочий 
уполномоченного представителя 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
направляется также в отделение 
(филиал) Открытого 
акционерного общества 
"Сбербанк России", а при его 
отсутствии – другие кредитные 
организации, расположенные 
на территории избирательного 
округа (далее – Банк),  
в котором избирательное 
объединение открыло 
специальный избирательный счет 
для формирования своего 

Учтена 
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(далее – Банк)"   избирательного фонда. 

6. Часть 2 
статьи 32 

2. Кандидат может 
упоминаться в республиканском 
списке кандидатов только один 
раз. Общее число кандидатов 
в республиканском списке 
кандидатов не может быть менее 
50 и более 100.  

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 2 статьи 32 число 
"100" заменить на  число 
"75" 

2. Кандидат может 
упоминаться в республиканском 
списке кандидатов только один 
раз. Общее число кандидатов 
в республиканском списке 
кандидатов не может быть менее 
50 и более 75.  

Учтена 

6-1. Часть 6 
статьи 32 

6. Избирательное 
объединение вправе 
зарезервировать до 20 
процентов мест в списке 
кандидатов за представителями 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Республики Крым. 

 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Часть 6 статьи 32 
исключить  
  

(Позиция исключена) 
 

Учтена 

7.  Пункт 5 
части 4 
статьи 50 

5) доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 
в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась 
(таковой имелся) на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов депутатов 
Государственного Совета); 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В пункт 5 части 4 
статьи 50 слова: 
"субъектов Российской 
Федерации" заменить 
словами: "Республики 
Крым"  

5) доля (вклад) Российской 
Федерации, Республики Крым, 
муниципальных образований 
в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась 
(таковой имелся) на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов депутатов 
Государственного Совета); 

 

Учтена 

8. Пункт 1 
части 7 
статьи 51 

 1) федеральным органам 
государственной власти, органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, иным 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В пункте 1 части 7 
статьи 51 слова: 
"субъектов Российской 
Федерации" заменить 
на слова: "Республики 

1) федеральным органам 
государственной власти, органам 
государственной власти 
Республики Крым, иным 
государственным органам, 

Учтена 
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государственным органам, 
органам местного 
самоуправления; 

Крым" органам местного 
самоуправления; 

9. Часть 8 
статьи 57 

8. Печатные агитационные 
материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) 
в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах 
(за исключением мест, 
предусмотренных частью 7 
настоящей статьи) только с 
согласия и на условиях 
собственников, владельцев 
указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов 
на объекте, находящемся 
в государственной или 
муниципальной собственности 
либо в собственности 
организации, имеющей на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов депутатов 
Государственного Совета в своем 
уставном (складочном) капитале 
долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 
30 процентов, осуществляется 
на равных условиях для всех 
кандидатов, избирательных 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Во втором предложении 
части 8 статьи 57 слова 
"субъектов Российской 
Федерации" заменить 
словами "Республики 
Крым" 

8. Печатные агитационные 
материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) 
в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах 
(за исключением мест, 
предусмотренных частью 7 
настоящей статьи) только 
с согласия и на условиях 
собственников, владельцев 
указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов 
на объекте, находящемся 
в государственной или 
муниципальной собственности 
либо в собственности 
организации, имеющей на день 
официального опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов депутатов 
Государственного Совета в своем 
уставном (складочном) капитале 
долю (вклад) Российской 
Федерации, Республики Крым 
и (или) муниципальных 
образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, 
осуществляется на равных 
условиях для всех кандидатов, 
избирательных объединений.  

Учтена 
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объединений.   

10. Пункт 9 
части 7  
статьи 60  

 9) юридическим лицам, 
в уставном (складочном) 
капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации и (или) 
муниципальных образований 
превышает 30 процентов на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов депутатов 
Государственного Совета (для 
открытых акционерных обществ 
на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий 
финансовый год); 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В пункте 9 части 7 статьи 
60 слова "субъектов 
Российской Федерации" 
заменить словами 
"Республики Крым"  

 9) юридическим лицам, 
в уставном (складочном) 
капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, 
Республики Крым и (или) 
муниципальных образований 
превышает 30 процентов на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов депутатов 
Государственного Совета (для 
открытых акционерных обществ 
на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий 
финансовый год); 

 

Учтена 

11. Подпункт "в" 
пункта 15 
части 7  
статьи 60 

 в) юридических лиц, 
в уставном (складочном) 
капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации и (или) 
муниципальных образований 
превышала (превышал) 30 
процентов на день перечисления 
этих денежных средств либо 
передачи иного имущества (для 
открытых акционерных обществ - 
на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В подпункте "в" 
пункта 15 части 7  
статьи 60 слова 
"субъектов Российской 
Федерации" заменить 
словами "Республики 
Крым" 

в) юридических лиц, 
в уставном (складочном) 
капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, 
Республики Крым  и (или) 
муниципальных образований 
превышала (превышал) 30 
процентов на день перечисления 
этих денежных средств либо 
передачи иного имущества (для 
открытых акционерных обществ - 
на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании 

Учтена 
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в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий 
финансовый год); 

акционеров за предыдущий 
финансовый год); 

12. Абзац второй 
пункта 2  
часть 7 
статьи 64 

Избирательные бюллетени 
печатаются на русском языке. 
по решению Избирательной 
комиссии Республики Крым 
бюллетени печатаются 
на русском, украинском 
и крымско-татарском языках, а 
в необходимых случаях – 
на языках народов Российской 
Федерации на территориях их 
компактного проживания. Если 
для избирательного участка 
печатаются бюллетени на двух 
и более языках, текст на русском 
языке должен помещаться 
в каждом бюллетене. Текст 
избирательного бюллетеня 
должен быть размещен только 
на одной его стороне 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В абзаце  втором 
пункта 2 части 7 
статьи 64 слова 
"а в необходимых 
случаях – на языках 
народов Российской 
Федерации 
на территориях их 
компактного 
проживания" исключить 

Избирательные бюллетени 
печатаются на русском языке. 
по решению Избирательной 
комиссии Республики Крым 
бюллетени печатаются 
на русском, украинском 
и крымско-татарском языках. 
Если для избирательного участка 
печатаются бюллетени на двух 
и более языках, текст на русском 
языке должен помещаться 
в каждом бюллетене. Текст 
избирательного бюллетеня 
должен быть размещен только 
на одной его стороне. 

 

Учтена 

13. Часть 4 
статьи 66 

4. Избиратель подает 
в участковую избирательную 
комиссию заявление, в котором 
указывает причину досрочного 
голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя 
и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. Член 
участковой избирательной 
комиссии проставляет 
в заявлении избирателя дату 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 4 статьи 66 
предложение  
 "Член участковой 
избирательной комиссии 
проставляет в заявлении 
избирателя дату и время 
досрочного голосования 
этого избирателя"  
исключить 
 

4. Избиратель подает 
в участковую избирательную 
комиссию заявление, в котором 
указывает причину досрочного 
голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес 
его места жительства. Член 
участковой избирательной 
комиссии проставляет 
в заявлении избирателя дату 

Учтена 
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и время досрочного голосования 
этого избирателя. Заявление 
приобщается к списку 
избирателей. Член участковой 
избирательной комиссии 
проставляет в заявлении 
избирателя дату и время 
досрочного голосования этого 
избирателя.  

и время досрочного голосования 
этого избирателя. Заявление 
приобщается к списку 
избирателей.  

 

14. Часть 10 
статьи 66  

10. Если число досрочно 
проголосовавших избирателей 
составляет более одного процента 
от числа избирателей, внесенных 
в список избирателей 
на избирательном участке, на (но 
не менее десяти избирателей), 
на оборотной стороне 
избирательных бюллетеней, 
извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших 
избирателей, непосредственно 
после извлечения избирательных 
бюллетеней из конвертов 
проставляется печать участковой 
избирательной комиссии.  

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 10 статьи 66 
слова "участке, на" 
заменить словом 
"участке" 

10. Если число досрочно 
проголосовавших избирателей 
составляет более одного процента 
от числа избирателей, внесенных 
в список избирателей 
на избирательном участке (но 
не менее десяти избирателей), 
на оборотной стороне 
избирательных бюллетеней, 
извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших 
избирателей, непосредственно 
после извлечения избирательных 
бюллетеней из конвертов 
проставляется печать участковой 
избирательной комиссии.  

Учтена 

15. Часть 11 
статьи 66 

11. После совершения 
действий, указанных в пунктах 9 
и 10 настоящей статьи, 
председатель участковой 
избирательной комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления 
избирателя, опускает 
избирательные бюллетени 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 11 статьи 66 
слова "в пунктах 9 и 10" 
заменить словами 
"в частях 9 и 10";  
слова "пунктом 5" 
заменить словами 
"частью 5" 

11. После совершения 
действий, указанных в частях 9 
и 10 настоящей статьи, 
председатель участковой 
избирательной комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления 
избирателя, опускает 
избирательные бюллетени 

Учтена 
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в стационарный ящик для 
голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов 
(в случае его использования). 
Если на конверте отсутствуют 
реквизиты, предусмотренные 
пунктом 5 настоящей статьи, 
либо из конверта извлечено более 
одного избирательного 
бюллетеня установленной формы 
для голосования 
по соответствующему 
избирательному округу, все 
извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени 
по соответствующему 
избирательному округу 
признаются недействительными, 
о чем составляется акт. 
На лицевую сторону каждого 
из этих избирательных 
бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа 
от фамилий кандидатов 
(наименований избирательных 
объединений), вносится запись о 
причине признания 
избирательного бюллетеня 
недействительным, которая 
подтверждается подписями двух 
членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса и заверяется печатью 

в стационарный ящик для 
голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов 
(в случае его использования). 
Если на конверте отсутствуют 
реквизиты, предусмотренные 
частью 5 настоящей статьи, либо 
из конверта извлечено более 
одного избирательного 
бюллетеня установленной формы 
для голосования 
по соответствующему 
избирательному округу, все 
извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени 
по соответствующему 
избирательному округу 
признаются недействительными, 
о чем составляется акт. 
На лицевую сторону каждого 
из этих избирательных 
бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа 
от фамилий кандидатов 
(наименований избирательных 
объединений), вносится запись о 
причине признания 
избирательного бюллетеня 
Учтена недействительным, 
которая подтверждается 
подписями двух членов 
участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
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участковой избирательной 
комиссии. 

 

голоса и заверяется печатью 
участковой избирательной 
комиссии. 

16. Первое 
предложение 
части 7 
статьи 67 

7. Участковая избирательная 
комиссия должна располагать 
необходимым количеством 
переносных ящиков для 
голосования, изготовленных 
из прозрачного или 
полупрозрачного материала 
в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 9 статьи 21 Федерального 
закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", 
для организации голосования 
вне помещения для 
голосования вне помещения 
для голосования. 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В  первом предложении 
части 7 статьи 67 слова 
"для организации 
голосования вне 
помещения для 
голосования вне 
помещения для 
голосования" заменить 
словами "для 
организации голосования 
вне помещения для 
голосования" 

7. Участковая избирательная 
комиссия должна располагать 
необходимым количеством 
переносных ящиков для 
голосования, изготовленных 
из прозрачного или 
полупрозрачного материала 
в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 9 статьи 21 Федерального 
закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", 
для организации голосования 
вне помещения для 
голосования. 

Учтена 

17. Часть 2 
статьи 82 

2. Первая после вступления 
в силу настоящего Закона схема 
одномандатных избирательных 
округов определяется 
Избирательной комиссией 
Республики Крым не позднее 
1 мая 2014 года и утверждается 
Государственным Советом 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 2 статьи 82 слова 
"1 мая 2014 года"  
заменить словами 
"1 июня 2014 года" , 
слова  "13 мая 2014 года" 
заменить словами 
"13 июня 2014 года" 

2. Первая после вступления 
в силу настоящего Закона схема 
одномандатных избирательных 
округов определяется 
Избирательной комиссией 
Республики Крым не позднее 
1 июня 2014 года и утверждается 
Государственным Советом 

Учтена 
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Республики Крым не позднее 
13 мая 2014 года. Если 
Государственный Совет 
Республики Крым не утвердит 
в установленный срок схему 
избирательных округов, эта схема 
утверждается Избирательной 
комиссией Республики Крым 
не позднее чем через пять дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

Республики Крым не позднее     
13 июня 2014 года. Если 
Государственный Совет 
Республики Крым не утвердит 
в установленный срок схему 
избирательных округов, эта схема 
утверждается Избирательной 
комиссией Республики Крым 
не позднее чем через пять дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

18. Часть 5 
статьи 82 

5. При проведении выборов 
депутатов Государственного 
Совета Республики Крым 
первого созыва положения 
частей 3 и 4 статьи 35 
настоящего Закона 
не применяются, списки 
политических партий, 
указанные в части 7 статьи 35 
настоящего Закона, 
не составляются. 

 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Часть 5 статьи 82 
изложить в следующей 
редакции: 
"5. При проведении 
выборов депутатов 
Государственного Совета 
первого созыва:  
1) не применяются 
положения абзаца 
второго  части 1 
и пункта 1  части 4 
статьи 33, абзаца второго 
части 1 и абзаца 12  
части  3 статьи 34 
настоящего Закона 
в части, касающейся 
ограничений срока 
регистрации 
политической партии, 
иных общественных 
объединений 
и положения частей 3 и 4 

5. При проведении выборов 
депутатов Государственного 
Совета первого созыва:  

1) не применяются 
положения абзаца второго  
части 1  и пункта 1  части 4 
статьи 33, абзаца второго части 
1 и абзаца двенадцатого  части  
3 статьи 34 настоящего Закона 
в части, касающейся 
ограничений срока 
регистрации политической 
партии, иных общественных 
объединений и положения 
частей 3 и 4 статьи 35 
настоящего Закона;  

2) не составляются списки 
политических партий, 
указанные в части 7 статьи 35 
настоящего Закона. 

 
 

Учтена 
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статьи 35 настоящего 
Закона;  
2) не составляются 
списки политических 
партий, указанные 
в части 7 статьи 35 
настоящего Закона" 

19. Часть 6 
статьи 82 

(Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Статью 82 предлагается 
дополнить частью 
шестой следующего 
содержания: "6. При 
проведении выборов 
депутатов 
Государственного Совета 
Республики Крым 
первого созыва 
применяется  
существующая  система 
административно-
территориального 
устройства Республики 
Крым"  

6. При проведении выборов 
депутатов Государственного 
Совета первого созыва 
применяется  существующая  
система административно-
территориального устройства 
Республики Крым.  

 

Учтена 

20.   Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

По всему тексту слова 
"Главное управление 
Центрального банка 
Российской Федерации 
по Республике Крым" 
во всех падежах заменить 
словами "Отделение 
по Республике Крым 
Центрального банка 
Российской Федерации" 
в соответствующих 

 Учтена 
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падежах 

21.   Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

По всему тексту слова 
"филиал Сберегательного 
банка" во всех падежах 
заменить словом "Банк" 
в соответствующих 
падежах 

 Учтена 

 
 

Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 
организации работы ГС и связям с общественностью к включению в законопроект ГС РК  на основании заключения  

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю 
 
№  
п/п 

Абзац 
часть, 
статья 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 
поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Абзац третий 

части 5 статьи 
35 

Количество подписей, которое 
необходимо для регистрации 
кандидата, составляет 3 процента 
от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории 
соответствующего одномандатного 
избирательного округа, указанного 
в схеме одномандатных 
избирательных округов. 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В абзац третьем части 5 
статьи 35 число "5" заменит 
на "0,5" 

Количество подписей, которое 
необходимо для регистрации 
кандидата, составляет 0,5 процента 
от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории 
соответствующего одномандатного 
избирательного округа, указанного 
в схеме одномандатных 
избирательных округов. 

Учтена 

2. Статья 35  Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

По  всему тексту статьи 35 
исключить положения 
о необходимости сбора 
подписей для регистрации 
кандидатов, 
республиканского списка 
кандидатов 

 Учтена 

3. Часть 1 
статьи 36 

1. Подписные листы для сбора 
подписей избирателей в поддержку 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 1 статьи 36 
число "4" исключить  

1. Подписные листы для сбора 
подписей избирателей в поддержку 

Учтена 
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выдвижения республиканского 
списка кандидатов, выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата 
изготавливаются и оформляются по 
форме согласно приложениям 4 и 5 
к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации". 

выдвижения республиканского 
списка кандидатов, выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата 
изготавливаются и оформляются по 
форме согласно Приложению 5 
к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации". 

 
Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 

организации работы ГС и связям с общественностью к отклонению ГС РК 
 

№  
п/п 

Абзац 
часть, 
статья 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта 
с учетом поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Часть 2 

статьи 3   
2. 25 депутатов 

Государственного Совета 
избираются по одномандатным 
избирательным округам. 50 
депутатов Государственному 
Совета избираются 
по республиканскому 
избирательному округу 
пропорционально числу 
голосов избирателей, 
поданных за республиканские 
списки кандидатов в депутаты 
Государственного Совета 
(далее – республиканские 
списки кандидатов), 
выдвинутые избирательными 

Депутаты ГС РК 
Янченко И. 
Мустецов В. 

Пункт 2 статьи 3 изложить 
в новой редакции: 
"25 депутатов 
Государственного Совета 
Республики Крым 
избираются 
по мажоритарной системе 
относительного 
большинства 
по одномандатным 
избирательным округам, 
образуемым на всей 
территории Республики 
Крым на основе средней 
нормы представительства 
избирателей. 50 депутатов 

2. 25 депутатов 
Государственного Совета 
Республики Крым избираются 
по мажоритарной системе 
относительного большинства 
по одномандатным 
избирательным округам, 
образуемым на всей 
территории Республики Крым 
на основе средней нормы 
представительства 
избирателей. 50 депутатов 
Государственного Совета 
избираются 
по республиканскому 
избирательному округу 

Отклонена  
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объединениями. 

 
Государственного Совета 
избираются 
по республиканскому 
избирательному округу 
пропорционально числу 
избирателей, поданных за 
республиканские списки 
кандидатов в депутаты 
Государственного Совета 
(далее – республиканские 
списки кандидатов), 
выдвинутые избиратель-
ными объединениями"   

пропорционально числу 
избирателей, поданных за 
республиканские списки 
кандидатов в депутаты 
Государственного Совета 
(далее — республиканские 
списки кандидатов), 
выдвинутые избирательными 
объединениями. 

 

2. Абзац 2 
части 1 
статьи 4  

(Позиция отсутствует) Депутаты ГС РК 
Янченко И.Н. 
Мустецов В.А. 

Дополнить пункт 1 статьи 4 
абзацем следующего 
содержания: "Пребывание 
гражданина Российской 
Федерации вне его места 
жительства во время 
проведения в округе, 
в котором расположено 
данное место жительства, 
выборов 
в Государственный Совет 
Республики Крым не может 
служить основанием для 
лишения его права 
на участие в выборах. 
Граждане Российской 
Федерации голосуют 
на выборах соответственно 
за кандидатов (списки 
кандидатов) 

Пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его 
места жительства во время 
проведения в округе, 
в котором расположено данное 
место жительства, выборов 
в Государственный Совет 
Республики Крым не может 
служить основанием для 
лишения его права на участие 
в выборах. Граждане 
Российской Федерации 
голосуют на выборах 
соответственно за кандидатов 
(списки кандидатов) 
непосредственно. 

 

Отклонена 
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непосредственно"  

3. Статья 7  Статья 7. Республиканский 
избирательный округ 

 
Республиканский 

избирательный округ  
включает в себя всю 
территории Республики Крым 

Депутаты ГС РК 
Янченко И.Н. 
Мустецов В.А. 

Статью 7 изложить в новой 
редакции   

Статья 7. Образование 
(определение) избирательных 
округов 

 
1. Для проведения выборов 

депутатов Государственного 
Совета Республики Крым 
по пропорциональной 
избирательной системе 
определяется единый 
избирательный округ, 
включающий в себя всю 
территорию Республики 
Крым, а для проведения 
выборов по мажоритарной 
системе относительного 
большинства образуются 25 
одномандатных 
избирательных округа. 

Отклонена 

4. Абзацы 2 
и 3 
части 1 
статьи 50  

(Позиции отсутствуют) Депутаты ГС РК 
Янченко И.Н. 
Мустецов В.А. 

Пункт 1 статьи 50 
дополнить абзацами 
вторым и третьим: "1 а. Под 
государственными 
организациями 
телерадиовещания, 
государственными 
периодическими 
печатными изданиями 
в настоящем Законе 
понимаются организации 
телерадиовещания 
и периодические печатные 

1 а. Под государственными 
организациями 
телерадиовещания, 
государственными 
периодическими печатными 
изданиями в настоящем 
Законе понимаются 
организации 
телерадиовещания 
и периодические печатные 
издания, учредителями 
(соучредителями) которых или 
учредителями 

Отклонена 
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издания, учредителями 
(соучредителями) которых 
или учредителями 
(соучредителями) редакций 
которых на день 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
являются государственные 
органы и организации, 
и (или) которым за год, 
предшествующий дню 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов, 
оказывалась 
государственная поддержка 
в форме субсидий и (или) 
субвенций на их 
функционирование за счет 
средств республиканского 
бюджета Республики Крым, 
и (или) в уставном 
(складочном) капитале 
которых на день 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
имеется доля (вклад) 
Российской Федерации 

(соучредителями) редакций 
которых на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов являются 
государственные органы 
и организации, и (или) 
которым за год, 
предшествующий дню 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов, 
оказывалась государственная 
поддержка в форме субсидий 
и (или) субвенций на их 
функционирование за счет 
средств республиканского 
бюджета Республики Крым, 
и (или) в уставном 
(складочном) капитале 
которых на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов имеется 
доля (вклад) Российской 
Федерации и (или) Республики 
Крым. 

1 б. Под муниципальными 
организациями 
телерадиовещания, 
муниципальными 
периодическими печатными 
изданиями в настоящем 
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и (или) Республики Крым. 
1 б. Под муниципальными 
организациями 
телерадиовещания, 
муниципальными 
периодическими 
печатными изданиями 
в настоящем Законе 
понимаются организации 
телерадиовещания 
и периодические печатные 
издания, учредителями 
(соучредителями) которых 
или учредителями 
(соучредителями) редакций 
которых на день 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
являются органы местного 
самоуправления 
и муниципальные 
организации, и (или) 
которым за год, 
предшествующий дню 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов, 
оказывалась 
муниципальная поддержка 
в форме субсидий и (или) 

Законе понимаются 
организации 
телерадиовещания 
и периодические печатные 
издания, учредителями 
(соучредителями) которых или 
учредителями 
(соучредителями) редакций 
которых на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов являются 
органы местного 
самоуправления 
и муниципальные 
организации, и (или) которым 
за год, предшествующий дню 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов, 
оказывалась муниципальная 
поддержка в форме субсидий 
и (или) субвенций на их 
функционирование за счет 
средств местного бюджета, 
и (или) в уставном 
(складочном) капитале 
которых на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов имеется 
доля (вклад) муниципального 
образования (муниципальных 
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субвенций на их 
функционирование за счет 
средств местного бюджета, 
и (или) в уставном 
(складочном) капитале 
которых на день 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
имеется доля (вклад) 
муниципального 
образования 
(муниципальных 
образований)". 

образований). 
 

5. Часть 9 
статьи 53 

9. Организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, 
обязаны хранить указанные 
в части 8 настоящей статьи 
учетные документы 
о безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного 
времени и печатной площади 
не менее трех лет со дня 
голосования. 

 

Депутаты ГС РК 
Янченко И.Н. 
Мустецов В.А. 

Пункт 9 статьи 53 изложить 
в следующей редакции: 
"9. Организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой 
информации, обязаны 
хранить указанные в части 
8 настоящей статьи 
учетные документы о 
бесплатном и платном 
предоставлении эфирного 
времени и печатной 
площади не менее трех лет 
со дня голосования"  

9. Организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, 
обязаны хранить указанные 
в части 8 настоящей статьи 
учетные документы 
о бесплатном и платном 
предоставлении эфирного 
времени и печатной площади 
не менее трех лет со дня 
голосования. 

 

Отклонена 

6. Абзац 
первый 
части 1 
статьи 55  

1. Редакции региональных 
государственных периодических 
печатных изданий, 
распространяемых 

Депутаты ГС РК 
Янченко И.Н. 
Мустецов В.А. 

Первый абзац  пункта 1 
статьи 55 дополнить 
предложением: "Под 
агитационными 

1. Редакции региональных 
государственных периодических 
печатных изданий, 
распространяемых 

Отклонена 
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на территории Республики Крым 
и выходящих не реже одного 
раза в неделю, обязаны выделять 
бесплатную печатную площадь 
для агитационных материалов, 
предоставляемых 
зарегистрированными 
кандидатами, избирательными 
объединениями, 
зарегистрировавшими 
республиканские списки 
кандидатов. 

 

материалами 
подразумеваются 
предвыборные  программы 
кандидатов  в депутаты, 
избирательных 
объединений, 
зарегистрировавших 
республиканские списки 
кандидатов" 
 

на территории Республики Крым 
и выходящих не реже одного 
раза в неделю, обязаны выделять 
бесплатную печатную площадь 
для агитационных материалов, 
предоставляемых 
зарегистрированными 
кандидатами, избирательными 
объединениями, 
зарегистрировавшими 
республиканские списки 
кандидатов. Под 
агитационными материалами 
подразумеваются 
предвыборные  программы 
кандидатов  в депутаты, 
избирательных объединений, 
зарегистрировавших 
республиканские списки 
кандидатов. 

7. Часть 9 
статьи 55  

9. Платежный документ 
на перечисление в полном 
объеме средств в оплату 
стоимости печатной площади 
представляется в филиал 
Сберегательного банка 
кандидатом, уполномоченным 
представителем кандидата 
по финансовым вопросам, 
уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения по финансовым 
вопросам не позднее чем за два 

Депутаты ГС РК 
Янченко И. 
Мустецов В. 

В пункте 9 статьи 55 слова  
"филиал Сберегательного 
банка" заменить словами 
"филиал банка Российской 
Федерации" 
 

9. Платежный документ 
на перечисление в полном 
объеме средств в оплату 
стоимости печатной площади 
представляется в филиал банка 
Российской Федерации 
кандидатом, уполномоченным 
представителем кандидата 
по финансовым вопросам, 
уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения по финансовым 
вопросам не позднее чем за два 

Учтена 
в поправках 
Фикса Е.З.  
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дня до дня публикации 
агитационного материала. Копия 
платежного документа 
с отметкой филиала 
Сберегательного банка 
представляется кандидатом, 
уполномоченным 
представителем кандидата 
по финансовым вопросам, 
уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения по финансовым 
вопросам в редакцию 
периодического печатного 
издания до опубликования 
агитационного материала. 
в случае нарушения этого 
условия предоставление 
печатной площади 
не допускается. 

 

дня до дня публикации 
агитационного материала. Копия 
платежного документа 
с отметкой филиала  банка 
Российской Федерации 
представляется кандидатом, 
уполномоченным 
представителем кандидата 
по финансовым вопросам, 
уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения по финансовым 
вопросам в редакцию 
периодического печатного 
издания до опубликования 
агитационного материала. 
в случае нарушения этого 
условия предоставление 
печатной площади 
не допускается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


