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Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК                            

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 1, ст. 84; 2015, № 12, ст. 722; 2016, № 5, ст. 226; 

2018, № 2, ст. 21, № 7–8, ст. 339) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 4 слова "частей 2–6" заменить словами 

"частей 2–5"; 

2) предложение второе части 2 статьи 6 изложить в следующей 

редакции: 

"В случае образования муниципального образования вид избирательной 

системы, применяемой на выборах депутатов представительного органа 

вновь образованного муниципального образования первого созыва, 

устанавливается законом Республики Крым."; 

3) в статье 11: 

слова "Финансирование мероприятий," заменить словами 

"Финансирование расходов,"; 

 слова "(далее – республиканский бюджет)" исключить; 

4) в предложении первом части 4 статьи 13 слово "(преобразованного)" 

исключить; 

5) в части 1 статьи 16 слова "избирательной комиссии" исключить; 

6) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" решение участковой избирательной комиссии об отклонении 

заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано 

в вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения 

участковой избирательной комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу 
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(заявление) в сроки, установленные пунктом 16 статьи 17 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), 

исправление в списке избирателей производится участковой избирательной 

комиссией немедленно."; 

7) в пункте 3 части 1 статьи 19 слова "избирательной комиссии" 

исключить; 

8) в пункте 12 части 2 статьи 21 слова "и (или) республиканского 

бюджета" заменить словами "бюджета и (или) бюджета Республики Крым"; 

9) в подпункте "д" пункта 2 части 2 статьи 22 слова "республиканского 

бюджета" заменить словами "бюджета Республики Крым"; 

10) в пункте 8 части 3 статьи 24 после слов "в день голосования" 

дополнить словами ", а также досрочное голосование"; 

11) часть 5 статьи 25 дополнить предложением следующего содержания: 

"При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список 

кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса и назначать нового члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же 

избирательной комиссии не более чем пять раз."; 

12) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"4. Избирательные комиссии вправе обращаться с представлением 

о проведении проверки и пресечении нарушений федеральных законов, 

законов Республики Крым в части, касающейся подготовки и проведения 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования, 

в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные 

органы принимают меры по пресечению данных нарушений и информируют 

о результатах обратившуюся комиссию в сроки, установленные пунктом 5 

статьи 20 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"."; 

13) в предложении первом части 1 статьи 28 слова "или его доверенное 

лицо, уполномоченный представитель избирательного объединения или 

доверенное лицо избирательного объединения, зарегистрировавшего список 

кандидатов," заменить словами "либо его уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный 

представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список 

кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей 

избирательной комиссией,"; 

14) в статье 29: 

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Наблюдателей также вправе назначить Общественная палата 

Российской Федерации, Общественная палата Республики Крым (далее – 

субъект общественного контроля)."; 

в предложении первом части 2 после слов "зарегистрированный 

кандидат" дополнить словами ", субъект общественного контроля"; 
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в части 3: 

предложение первое изложить в следующей редакции: 

"Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении 

в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, указанными в части 1 настоящей статьи, 

субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя."; 

в предложении третьем слова ", его доверенным лицом" исключить; 

в части 3-1 после слов "зарегистрированный кандидат," дополнить 

словами "субъект общественного контроля,"; 

в части 6: 

в пункте 1 слова "реестром выдачи открепительных удостоверений, 

находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями," 

исключить; 

в предложении первом пункта 12 после слов "избирательного 

объединения," дополнить словами "субъекта общественного контроля,"; 

15) в части 4 статьи 33: 

в абзаце первом: 

в предложении первом слова "избирательного объединения," заменить 

словами "политической партии, общественного объединения,"; 

в предложении втором: 

слова "полное наименование избирательного объединения," заменить 

словами "полное наименование политической партии, общественного 

объединения,"; 

слова "сокращенное наименование избирательного объединения," 

заменить словами "сокращенное наименование политической партии, 

общественного объединения,"; 

в предложении третьем слова "избирательного объединения" заменить 

словами "политической партии, общественного объединения"; 

абзац третий признать утратившим силу; 

16) статью 34 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа 

муниципального образования, распущенного на основании части 2.1 

статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (за исключением лиц, 

в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины 

за непроведение представительным органом муниципального образования 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть 

выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными 

обстоятельствами."; 

17) в статье 40: 

пункт 4 части 3 признать утратившим силу; 

пункт 6 части 4 признать утратившим силу; 

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"На выборах в представительный орган муниципального образования, 

назначенных в связи с роспуском представительного органа муниципального 
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образования на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись 

депутатами данного органа и в отношении которых судом установлен факт 

отсутствия вины за непроведение данным представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, 

вступившее в законную силу."; 

дополнить частью 6-1 следующего содержания: 

"6-1. Документы о самовыдвижении кандидата, о выдвижении 

кандидата избирательным объединением представляются в окружную 

избирательную комиссию не позднее чем через 20 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования, но не ранее дня 

официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов, 

до 18 часов по местному времени."; 

18) в статье 41: 

в абзаце втором части 1 после слов "за 46 дней до дня голосования" 

дополнить словами "до 18 часов по местному времени"; 

в части 4: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

(отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации), копии документов, подтверждающих 

указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 

что кандидат является депутатом, заверенные уполномоченным 

представителем избирательного объединения. 

В случае если кандидат, выдвинутый в списке кандидатов, менял 

фамилию или имя, или отчество, представляются копии соответствующих 

документов. 

Для гражданина иностранного государства – копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность и гражданство кандидата, выданного 

уполномоченным на то органом соответствующего иностранного 

государства, а также копию вида на жительство;"; 

дополнить частью 4-1 следующего содержания: 

"4-1. На выборах в представительный орган муниципального 

образования, назначенных в связи с роспуском представительного органа 

муниципального образования на основании части 2.1 статьи 73 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", в отношении кандидата в депутаты, который 

являлся депутатом данного органа и в отношении которого судом установлен 

факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд, одновременно с документами, указанными в частях 1, 3 и 4 
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настоящей статьи, дополнительно представляется указанное решение суда, 

вступившее в законную силу."; 

в части 6 слова "пунктах 1, 3 и 4" заменить словами "пунктах 1 и 3"; 

в предложении первом части 10 слова "пунктах 1, 2 и 6" заменить 

словами "пунктах 1, 2 и 4"; 

19) в абзаце четвертом части 2 статьи 46 слова "статьи 43" заменить 

словами "статьи 42"; 

20) в статье 48: 

в абзаце пятом части 2: 

слова "пунктом  2.1" заменить словами "пунктом  2.2"; 

слова "пунктами 2 и 3 части 4 статьи 41" заменить словами "пунктом 2 

части 4 статьи 41"; 

в части 3: 

пункт 8 признать утратившим силу; 

в пункте 13 слова "1 или" заменить словами "пунктом 1 или"; 

пункт 7 части 4 признать утратившим силу; 

21) в статье 50: 

в абзаце третьем части 6 слова "в филиал отделение (филиал) Открытого 

акционерного общества "Сбербанк России" (далее – филиал Сберегательного 

банка)" заменить словами "в отделение (филиал) публичного акционерного 

общества "Сбербанк России", а при его отсутствии – в другую кредитную 

организацию, расположенную на территории избирательного округа (далее – 

Банк)"; 

в абзаце первом части 8 слова "со дня их регистрации" заменить словами 

"со дня их назначения в соответствии с частью 2 настоящей статьи"; 

22) в статье 51: 

в части 1: 

в абзаце первом слова "выдвинувшее кандидатов, список кандидатов," 

заменить словами "выдвинувшее список кандидатов,"; 

в абзаце третьем слова "выдвинувшее кандидата, вправе назначить 

до 15 доверенных лиц, избирательное объединение," исключить; 

часть 10 дополнить предложением следующего содержания: 

"К уведомлению прилагается заявление лица о согласии быть 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам."; 

в абзаце четвертом части 13 слова "филиал Сберегательного банка" 

заменить словом "Банк"; 

23) в части 5 статьи 56 слова "сетевых изданий" заменить словами 

"сетевого издания"; 

24) в статье 63: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Бесплатное эфирное время предоставляется для проведения 

дискуссий, круглых столов, иных совместных агитационных мероприятий 

(далее – совместные агитационные мероприятия) и (или) для размещения 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов."; 
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в части 4: 

в абзаце втором слова ", за исключением случаев, если кандидат болен, 

содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

При этом данный факт должен быть удостоверен администрацией 

стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 

находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 

под стражей подозреваемые и обвиняемые" исключить; 

в абзаце третьем слова ", за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" исключить; 

абзац второй части 13 признать утратившим силу; 

в части 20: 

в предложении первом слова "филиал Сберегательного банка" заменить 

словом "Банк"; 

в предложении втором слова "филиала Сберегательного банка" заменить 

словом "Банка"; 

в части 21 слова "филиал Сберегательного банка" заменить словом 

"Банк"; 

25) в статье 64: 

в абзаце третьем части 4 слова "в части 1" заменить словами "в части 1 

статьи 28"; 

в части 12: 

в предложении первом слова "филиал Сберегательного банка" заменить 

словом "Банк"; 

в предложении втором слова "филиала Сберегательного банка" заменить 

словом "Банка"; 

в части 13 слова "филиал Сберегательного банка" заменить словом 

"Банк"; 

26) в статье 66: 

в части 7 слова "частью 5 настоящей статьи, частями 9-2 и 10" заменить 

словами "частями 5 и 6 настоящей статьи и частью 9-2"; 

в части 8 слова "за 45 дней" заменить словами "за 30 дней"; 

27) в статье 68: 

в части 1 слова "республиканского бюджета" заменить словами "бюджета 

Республики Крым"; 

в части 2: 

в абзаце первом слова "Отделении по Республике Крым Центрального 

банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, – 

в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк России" заменить 

словами "Отделении по Республике Крым Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации"; 

в абзаце втором слова "Отделением по Республике Крым Центрального 

банка Российской Федерации" заменить словами "Отделением по Республике 

consultantplus://offline/ref=7046526711874E95602BBC0DF595027380C4BD8375D7C6A1F15BB9E8295Eo9O
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Крым Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации"; 

в части 7 слова "республиканского бюджета" заменить словами "бюджета 

Республики Крым"; 

28) в статье 69: 

в части 2: 

в пункте 1 слова "50 процентов" заменить словами "100 процентов"; 

в пункте 3 слова "50 процентов" заменить словами "100 процентов"; 

в части 3: 

в пункте 1 слова "35000 рублей" заменить словами "77000 рублей"; 

в пункте 2 слова "70000 рублей" заменить словами "154000 рублей"; 

в пункте 3 слова "150000 рублей" заменить словами "330000 рублей"; 

в пункте 4 слова "250000 рублей" заменить словами "550000 рублей"; 

в пункте 5 слова "350000 рублей" заменить словами "770000 рублей"; 

в пункте 6 слова "600000 рублей" заменить словами "1,32 миллиона 

рублей"; 

в пункте 7 слова "850000 рублей" заменить словами "1,87 миллиона 

рублей"; 

в части 4: 

в пункте 1 слова "100000 рублей" заменить словами "220000 рублей"; 

в пункте 2 слова "200000 рублей" заменить словами "440000 рублей"; 

в пункте 3 слова "350000 рублей" заменить словами "770000 рублей"; 

в пункте 4 слова "700000 рублей" заменить словами "1,54 миллиона 

рублей"; 

в пункте 5 слова "1 миллион рублей" заменить словами "2,2 миллиона 

рублей"; 

в пункте 6 слова "2,5 миллиона рублей" заменить словами "5,5 миллиона 

рублей"; 

в пункте 7 слова "5 миллионов рублей" заменить словами "11 миллионов 

рублей"; 

в пункте 8 слова "10 миллионов рублей" заменить словами "22 миллиона 

рублей"; 

29) в статье 70: 

в части 1 слова "пяти тысяч рублей" заменить словами "пятнадцати 

тысяч рублей"; 

в части 2 слова "филиале публичного акционерного общества "Сбербанк 

России", а при его отсутствии на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа – в другой кредитной 

организации, расположенной на территории соответственно муниципального 

района, городского округа" заменить словом "Банке"; 

в части 3 слова "филиалы публичного акционерного общества 

"Сбербанк России", а в случаях, установленных настоящим Законом, – 

другой кредитной организации обязаны" заменить словами "Банк обязан"; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Кандидат открывает специальный избирательный счет на основании 

документа, выданного окружной избирательной комиссией при получении 

представляемых в соответствии с настоящим Законом документов 

о выдвижении кандидата. 

Избирательное объединение открывает специальный избирательный 

счет на основании документа, выданного избирательной комиссией 

муниципального образования одновременно с письменным подтверждением 

о получении представляемых в соответствии с настоящим Законом 

документов о выдвижении списка кандидатов."; 

в части 8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"8. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов устанавливается Избирательной комиссией Республики Крым 

по согласованию с Отделением по Республике Крым Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации."; 

в абзаце втором после слов "этих средств" дополнить словами ", в том 

числе по каждой операции,"; 

30) в статье 72: 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В соответствии с законодательством Банк не реже одного раза 

в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза 

в три операционных дня представляет в окружную избирательную комиссию, 

избирательную комиссию муниципального образования информацию 

о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные 

счета и расходовании этих средств. 

Информация предоставляется в машиночитаемом виде, а в случае 

невозможности предоставления в машиночитаемом виде, по формам, 

установленным порядком открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, утвержденным Избирательной комиссией Республики 

Крым."; 

в абзаце восьмом части 7 слова "филиал публичного акционерного 

общества "Сбербанк России" или иной кредитной организации" заменить 

словом "Банк"; 

31) в части 2 статьи 73 слова "филиал публичного акционерного 

общества "Сбербанк России" заменить словом "Банк"; 

32) в статье 74: 

в абзаце первом части 2 слова "республиканского бюджета" заменить 

словами "бюджета Республики Крым"; 

в абзаце втором части 8 слова "республиканского бюджета" заменить 

словами "бюджета Республики Крым"; 

33) в части 2 статьи 75 слова "Отделение по Республике Крым 

Центрального банка Российской Федерации, филиалы Сберегательного 

банка" заменить словами "Отделение по Республике Крым Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации"; 

34) в статье 76: 
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часть 10 статьи 76 признать утратившей силу; 

в предложении втором части 11 слова "в ней" заменить словами "в них"; 

35) статью 76-1 признать утратившей силу; 

36) в статье 77: 

часть 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Строка "Против всех кандидатов" ("Против всех списков кандидатов") 

в избирательном бюллетене не помещается."; 

часть 13 признать утратившей силу; 

в части 14: 

в абзаце третьем слово "заказу," заменить словом "контракту,"; 

в абзаце четвертом слова "разместившая заказ на изготовление 

избирательных бюллетеней," заменить словами "осуществившая закупку 

избирательных бюллетеней,"; 

в части 16 после слов "дня голосования" дополнить словами "(в том 

числе досрочного голосования)"; 

в абзаце втором части 17 слова "на котором ожидается большое число 

избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также 

на избирательном участке," исключить; 

37) в статье 78: 

абзац второй части 1 дополнить предложением следующего содержания: 

"Лицам, указанным в части 5 статьи 28 настоящего Закона, доступ 

в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один 

час до начала голосования."; 

абзац первый части 14 дополнить предложением следующего 

содержания: 

"Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так 

и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода 

наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение 

(помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей."; 

часть 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется 

от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 

для голосования, если они нарушают законодательство Российской 

Федерации о выборах, в порядке, предусмотренном пунктом 12 статьи 64 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"."; 

38) часть 2 статьи 79 признать утратившей силу; 

39) в статье 80: 

в абзаце втором части 1 слова "на данном избирательном участке 

и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" 

заменить словами ", но в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения для голосования"; 
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в предложении втором части 14 после слов "избирательными 

объединениями," дополнить словами "одним из субъектов общественного 

контроля,"; 

40) в статье 81: 

абзац тринадцатый пункта 5 части 3 изложить в следующей редакции: 

"строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении."; 

часть 6 признать утратившей силу; 

в части 7 слова "в частях 3–6" заменить словами "в частях 3–5"; 

41) в статье 82: 

часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

"Лицам, указанным в части 5 статьи 28 настоящего Закона, должна быть 

предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов 

избирателей и наблюдать за подсчетом."; 

в части 3 слова "(при этом не допускается повреждение квадратов, 

размещенных на избирательном бюллетене справа от сведений 

о зарегистрированных кандидатах, наименований избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов)" исключить; 

часть 3-1 признать утратившей силу; 

часть 5-1 признать утратившей силу; 

часть 6-1 признать утратившей силу; 

часть 7-1 признать утратившей силу; 

часть 12-1 признать утратившей силу; 

в части 17: 

в абзаце первом слова "избирательные бюллетени неустановленной 

формы и" исключить; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

часть 19-1 признать утратившей силу; 

абзац второй части 20 признать утратившим силу; 

абзац второй части 21 признать утратившим силу; 

часть 23-1 признать утратившей силу; 

абзац третий части 25 признать утратившим силу; 

часть 27-1 признать утратившей силу; 

часть 36-1 признать утратившей силу; 

в предложении третьем абзаца четвертого части 37 после слов 

"Российской Федерации" дополнить словами "с учетом нумерации строк 

протокола об итогах голосования, предусмотренной статьей 81 настоящего 

Закона"; 

42) в статье 83: 

пункт 5 части 3 признать утратившим силу; 

пункт 3 части 5 признать утратившим силу; 

часть 11-1 признать утратившей силу; 

43) в статье 84: 

наименование статьи изложить в следующей редакции: 
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"Статья 84. Определение результатов выборов депутатов 

представительного органа муниципального  

образования по одномандатному (многомандатному)  

избирательному округу и установление итогов  

голосования по единому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа"; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. На основании первых экземпляров протоколов № 1 участковых 

избирательных комиссий (территориальных избирательных комиссий 

в случае, предусмотренном статьей 83 настоящего Закона) об итогах 

голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

окружная избирательная комиссия после предварительной проверки 

правильности их составления путем суммирования содержащихся в них 

данных не позднее чем на пятый день со дня голосования определяет 

результаты выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. 

Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых 

избирательных комиссий (территориальных избирательных комиссий) 

об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

В случае если на территории муниципального образования образовано 

несколько территориальных избирательных комиссий и на них возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий, на основании первых 

экземпляров протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, 

территориальных избирательных комиссий (в случае их участия в выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования) об итогах 

голосования по единому избирательному округу окружная избирательная 

комиссия после предварительной проверки правильности их составления 

незамедлительно путем суммирования содержащихся в них данных 

устанавливает итоги голосования по единому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа. 

Решение окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

по единому избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа оформляется протоколом окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

Члены окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

определяют результаты выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу лично. 

О результатах выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу составляются в двух экземплярах протокол и сводная 

таблица, которые подписывают все присутствующие члены окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
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Прием протоколов нижестоящих избирательных комиссий, 

суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление 

протокола о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу, об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа 

осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов 

окружной избирательной комиссии по приему протоколов, суммированию 

содержащихся в них данных и составлению протокола о результатах выборов 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

составлению протокола об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа должны 

находиться в поле зрения членов данной избирательной комиссии 

и наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 28 настоящего Закона. 

В указанном помещении должны находиться увеличенные формы сводных 

таблиц по соответствующему избирательному округу, в которые немедленно 

после прибытия председателя, секретаря или иного члена нижестоящей 

избирательной комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром 

протокола об итогах голосования заносятся данные, содержащиеся в этих 

протоколах, с указанием времени их внесения. 

Председатель, секретарь или иной член нижестоящей избирательной 

комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола 

нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования 

с приложенными к нему документами члену окружной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность его 

заполнения, полноту приложенных к нему документов и выполнение 

контрольных соотношений. 

Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей избирательной 

комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требований 

настоящего Закона, предъявляемых к составлению протокола и (или) сводной 

таблицы, нижестоящая избирательная комиссия обязана составить 

повторный протокол и (или) сводную таблицу в соответствии с требованиями 

части 11 статьи 83 настоящего Закона, а первоначально представленные 

протокол и (или) сводная таблица остаются в окружной избирательной 

комиссии. Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей 

избирательной комиссии об итогах голосования составлены в соответствии 

с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к составлению 

протокола и (или) сводной таблицы, член окружной избирательной комиссии 

вносит данные этого протокола в сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии. Председатель, секретарь или иной член нижестоящей 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену 

окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, 

расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными 

протокола нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования."; 

в части 3: 

в пункте 1 слово "нижестоящих" заменить словом "участковых"; 
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в пункте 2 слово "нижестоящих" заменить словом "участковых"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными;"; 

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

"3-1) число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования 

по которым признаны недействительными;"; 

пункт 6 признать утратившим силу; 

дополнить частью 6-1 следующего содержания: 

"6-1. В протокол окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа вносятся следующие данные: 

1) число участковых избирательных комиссий в одномандатном 

избирательном округе; 

2) число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен данный протокол; 

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными; 

4) суммарные данные по одномандатному избирательному округу 

по всем строкам, содержащимся в протоколах № 2 нижестоящих 

избирательных комиссий об итогах голосования."; 

часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Для подписания протоколов окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу, об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа, окружная 

избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое 

заседание, на котором рассматриваются поступившие в избирательную 

комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, 

подсчетом голосов избирателей и составлением протоколов нижестоящих 

избирательных комиссий. После этого окружная избирательная комиссия 

подписывает протоколы о результатах выборов по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу и сводную таблицу о результатах 

выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа и  сводную таблицу об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа, включающие в себя полные данные 

всех поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 

(территориальных избирательных комиссий) об итогах голосования, и выдает 

заверенные копии протоколов лицам, указанным в части 5 статьи 28 

настоящего Закона.  

Протоколы о результатах выборов по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу и сводная таблица о результатах 
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выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа и сводная таблица об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа составляются в двух экземплярах. 

Протоколы подписываются всеми присутствующими членами избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, в  протоколах проставляются дата 

и время (час с минутами) их подписания. Подписание протокола 

с нарушением этого порядка является основанием для признания его 

недействительным. 

Сводные таблицы подписываются председателем (заместителем 

председателя) и секретарем окружной избирательной комиссии."; 

в части 8: 

в абзаце первом слово "протокола" заменить словами 

"соответствующего протокола"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) сводная таблица о результатах выборов по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, включающая в себя полные 

данные всех поступивших протоколов  № 1 нижестоящих избирательных 

комиссий об итогах голосования либо сводная таблица об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа, включающая в себя полные данные 

всех поступивших протоколов № 2 нижестоящих избирательных комиссий 

об итогах голосования;"; 

в абзаце втором пункта 2 слова "несогласный с протоколом" заменить 

словами "не согласный с соответствующим протоколом"; 

часть 8-1 признать утратившей силу; 

в части 9 слова "в частях 8 и 8-1" заменить словами "в части 8"; 

часть 10 изложить в следующей редакции: 

"10. К первым экземплярам протоколов окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутата (депутатов) представительного 

органа муниципального образования по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, об итогах голосования 

по единому избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа приобщаются особые мнения членов окружной 

избирательной комиссии, а также поступившие в указанную избирательную 

комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается 

в день составления окружной избирательной комиссией протоколов 

о результатах выборов, об итогах голосования, жалобы (заявления) 

на нарушения закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) 

решения. 

Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений 

окружной избирательной комиссии приобщаются ко вторым экземплярам 

протоколов."; 

части 11–14 изложить в следующей редакции: 
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"11. Первые экземпляры протоколов окружной избирательной комиссии 

с приобщенными к ним документами незамедлительно после подписания 

протоколов и сводных таблиц направляются в избирательную комиссию 

муниципального образования и возврату в окружную избирательную 

комиссию не подлежат. 

12. Вторые экземпляры протоколов окружной избирательной комиссии 

вместе со вторыми экземплярами сводных таблиц представляются для 

ознакомления членам окружной избирательной комиссии, наблюдателям, 

иным лицам, указанным в части 5 статьи 28 настоящего Закона, а их 

заверенные копии вывешиваются для всеобщего ознакомления в месте, 

установленном окружной избирательной комиссией. 

13. Вторые экземпляры протоколов окружной избирательной комиссии 

вместе со вторыми экземплярами сводных таблиц, списками членов 

окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, лиц, 

указанных в части 5 статьи 28 настоящего Закона, присутствовавших при 

определении результатов выборов, установлении итогов голосования 

и составлении протоколов, а также с другой документацией, 

предусмотренной настоящим Законом, хранятся секретарем окружной 

избирательной комиссии в охраняемом помещении, после чего передаются 

в избирательную комиссию муниципального образования. 

14. Если после подписания окружной избирательной комиссией 

протоколов о результатах выборов, об итогах голосования и (или) сводных 

таблиц и направления их первых экземпляров в избирательную комиссию 

муниципального образования окружная избирательная комиссия, 

составившая протоколы, сводные таблицы, либо избирательная комиссия 

муниципального образования в ходе предварительной проверки выявила 

в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в вложении данных 

протоколов нижестоящих избирательных комиссий), окружная 

избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос 

о внесении уточнений в строки 1–12 соответствующего протокола и (или) 

соответствующей сводной таблицы. О принятом решении окружная 

избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов 

с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 

присутствовавших при составлении ранее утвержденных протоколов, а также 

представителей средств массовой информации. В этом случае окружная 

избирательная комиссия составляет соответствующий протокол и (или) 

соответствующую сводную таблицу, на которых делается отметка: 

"Повторный" и (или) "Повторная". Указанный протокол и (или) сводная 

таблица незамедлительно направляются в избирательную комиссию 

муниципального образования. Нарушение указанного порядка составления 

повторного протокола и (или) повторной сводной таблицы является 

основанием для признания этого протокола недействительным. 

В случае если требуется внести уточнения в строку 13 и последующие 

строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет 
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голосов избирателей в порядке, установленном частями 15 и 16 настоящей 

статьи."; 

часть 14-1 признать утратившей силу; 

44) в статье 85: 

в предложении первом части 1: 

слово "протоколов" заменить словами "протоколов № 2"; 

слова "(территориальных избирательных комиссий в случае, 

предусмотренном статьей 83 настоящего Закона)" заменить словами 

"(территориальных избирательных комиссий в случае, предусмотренном 

статьей 83 настоящего Закона, окружных избирательных комиссий в случае, 

если на территории муниципального образования образовано несколько 

территориальных избирательных комиссий и на них возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий)"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для подписания протокола о результатах выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования по единому 

избирательному округу избирательная комиссия муниципального 

образования в обязательном порядке проводит итоговое заседание, 

на котором рассматриваются поступившие в избирательную комиссию 

муниципального образования жалобы (заявления), связанные с проведением 

голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих 

избирательных комиссий.  

После этого о результатах выборов по единому избирательному округу 

составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. 

Протокол о результатах выборов по единому избирательному округу 

подписывают все присутствующие члены данной комиссии с правом 

решающего голоса. В протоколе о результатах выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования по единому 

избирательному округу проставляются дата и время (час с минутами) его 

подписания. Подписание протокола о результатах выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования по единому 

избирательному округу с нарушением этого порядка является основанием 

для признания его недействительным. 

Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель 

председателя) и секретарь комиссии.  

Избирательная комиссия выдает заверенные копии протокола лицам, 

указанным в части 5 статьи 28 настоящего Закона."; 

в части 9: 

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания: 

"2-1) число избирательных участков, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными;  

2-2) число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования 

по которым признаны недействительными;"; 

пункт 6 признать утратившим силу; 
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абзац второй части 12 признать утратившим силу; 

в предложении первом абзаца первого части 16 слово "вправе" заменить 

словом "обязана"; 

часть 16-1 признать утратившей силу; 

45) в статье 86: 

в части 4 слово "постановлением" заменить словом "решением"; 

часть 5 признать утратившей силу; 

часть 6 признать утратившей силу; 

46) статью 87 изложить в следующей редакции: 

"Статья 87. Методика пропорционального распределения  

депутатских мандатов 

 

1. Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению 

депутатских мандатов в соответствии с правилами, предусмотренными 

частями 4–6 статьи 85 настоящего Закона, передается по одному 

депутатскому мандату. Оставшиеся депутатские мандаты распределяются 

между списками кандидатов в порядке, определенном частью 2 настоящей 

статьи. 

2. Избирательная комиссия муниципального образования подсчитывает 

сумму голосов избирателей, поданных по единому избирательному округу, 

отдельно по каждому списку кандидатов, допущенному к распределению 

депутатских мандатов. 

Число голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, 

допущенным к распределению депутатских мандатов, последовательно 

делится на числа из ряда возрастающих натуральных чисел (делителей) 

от 2 до числа оставшихся нераспределенными после их передачи спискам 

кандидатов в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

Частные, определенные с точностью до шестого знака после запятой, 

полученные после осуществления указанной в абзаце втором настоящей 

части процедуры деления по всем спискам кандидатов, допущенным 

к распределению депутатских мандатов, располагаются в порядке убывания. 

В случае равенства числовых значений нескольких частных первым 

располагается частное списка кандидатов, получившего большее число 

голосов избирателей. В случае равенства числовых значений нескольких 

частных и равенства числа голосов, полученных списками кандидатов, 

порядок расположения частных таких списков кандидатов определяется 

жребием. 

Частное, порядковый номер которого равен числу депутатских 

мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи спискам 

кандидатов в соответствии с частью 1 настоящей статьи, является 

избирательной квотой, а число равных ей или превышающих ее частных, 

которое имеет каждый список кандидатов, допущенный к распределению 

депутатских мандатов, есть число депутатских мандатов, получаемых 

соответствующим списком кандидатов в соответствии с настоящей частью. 

3. Общее число депутатских мандатов, полученное списком кандидатов, 
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допущенным к распределению депутатских мандатов, есть сумма 

депутатских мандатов, полученных в соответствии с частями 1 и 2 настоящей 

статьи. 

4. Общее число депутатских мандатов, полученное списком кандидатов, 

допущенным к распределению депутатских мандатов, распределяется внутри 

каждого списка кандидатов в порядке очередности размещения кандидатов 

в указанном списке. 

При этом перед определением кандидатов, избранных депутатами 

представительного органа муниципального образования по единому 

избирательному округу, из списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов, исключаются депутаты, избранные 

по одномандатным избирательным округам. 

5. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка 

кандидатов не окажется зарегистрированных кандидатов, не получивших 

депутатских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты 

остаются вакантными до следующих выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования. 

6. Если после распределения депутатских мандатов зарегистрированный 

кандидат отказался принять депутатский мандат или если 

зарегистрированный кандидат не сложил с себя полномочия, несовместимые 

со статусом депутата представительного органа муниципального 

образования, а также если депутатский мандат оказался свободен в силу 

иных оснований, указанный депутатский мандат передается 

зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов. Депутатский 

мандат передается первому из не получивших депутатский мандат 

зарегистрированных кандидатов, внесенных в данный список кандидатов."; 

47) в статье 88: 

в части 4 слова "со дня досрочного прекращения" заменить словами 

"со дня принятия представительным органом муниципального образования 

решения о досрочном прекращении"; 

в части 5 слова ", включая избрание его депутатом представительного 

органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу" исключить; 

48) в абзаце первом части 2 статьи 90 слова "основные выборы 

депутатов представительного органа муниципального образования 

проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам" 

исключить; 

49) в абзаце третьем части 1 статьи 91 после слова "сентября" дополнить 

словами ", а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день 

голосования на этих выборах"; 

50) пункт 2 части 3 статьи 92 признать утратившим силу. 
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Статья 2 
 

В статье 1 Закона Республики Крым от 1 июня 2016 года                                   

№ 247-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2016, № 5, ст. 226) признать утратившими силу абзацы 

девятый, десятый пункта 25, пункт 35, абзацы второй, третий пункта 38, 

абзацы второй–двадцать седьмой, тридцатый–тридцать девятый, сорок 

первый–сорок пятый, сорок седьмой–пятьдесят первый, пятьдесят четвертый, 

пятьдесят пятый пункта 41, абзацы второй, третий, десятый, одиннадцатый, 

четырнадцатый, пятнадцатый пункта 42, абзацы второй–восьмой, десятый, 

одиннадцатый пункта 43, абзацы второй, третий, шестой, девятый, десятый 

пункта 44, пункт 45. 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 

29 марта 2019 года 

№ 583-ЗРК/2019 


