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О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК                         

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 70, 

ст. 93; 2015, № 12, ст. 721; 2017, № 5, ст. 280) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах 

депутатов Государственного Совета проводятся на избирательных участках, 

образованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации". Уточнение перечня 

избирательных участков и их границ осуществляется в случаях и в сроки, 

предусмотренные статьей 19 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"."; 

2) в статье 12: 

в части 3: 

слова "факт пребывания (временного пребывания)" заменить словами 

"факт пребывания (временного пребывания, нахождения)"; 

слова "иным законом"  заменить словами "настоящим Законом"; 

дополнить предложением следующего содержания:  

"Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей 

по месту его нахождения на территории определенного избирательного 

участка в порядке, предусмотренном пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", при проведении выборов 

в Государственный Совет не применяется."; 

в части 5 предложение "Информация об этом передается в участковую 

избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список 

избирателей по месту жительства, через территориальную избирательную 

комиссию." заменить предложением "Информация о включении избирателя 

в список избирателей на избирательном участке по месту его временного 
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пребывания передается в том числе с использованием ГАС "Выборы" 

в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель 

включен в список избирателей по месту его жительства."; 

3) в статье 24: 

в части 1-1: 

слова "для голосования" заменить словами "для голосования, если иное 

не предусмотрено федеральным законом"; 

слова "в одну комиссию" заменить словами "в одну комиссию, если иное 

не предусмотрено федеральным законом"; 

в части 5 слова "территориальную комиссию" заменить словами 

"территориальную комиссию, если иное не предусмотрено федеральным 

законом"; 

4) в абзаце четвертом части 11 статьи 28 слово "трех дней" заменить 

словом "пяти"; 

часть 7 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания: 

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" 

используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"."; 

5) в статье 37: 

часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 

(в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц 

рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может 

не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 

однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 

жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 

свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 

по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата, республиканского списка 

кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 

этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения 

избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом 

и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить 

в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе 
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воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 

членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного 

объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь 

избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных 

кандидатов, республиканских списков кандидатов, но только один раз 

в поддержку одного и того же кандидата, республиканского списка 

кандидатов."; 

абзац четвертый части 8 дополнить предложением следующего 

содержания: 

"Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных 

в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) 

в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 

фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей."; 

6) в части 4 статьи 54 слова "участвовать в совместных агитационных 

мероприятиях" заменить словами "участвовать в совместных агитационных 

мероприятиях, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом"; 

7) в части 4 статьи 57 слова "сведения о месте нахождения организации 

(об адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей 

(изготовившего и заказавшего) эти материалы" заменить словами "сведения 

об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 

места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 

материалы"; 

8) в части 4 статьи 61 слова ", за исключением случая, если 

в соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" избирательный фонд создан без открытия 

специального избирательного счета" исключить; 

9) в части 7 статьи 63-1 слова "на излечении)," заменить словами "на 

излечении), руководителем органа социальной защиты населения (если 

избиратель является инвалидом),"; 

10) в статье 64: 

в пункте 6 части 8 слова ", иного общественного объединения" 

исключить; 

в части 13 слова "в частях 8–11" заменить словами "в частях 8, 9 и 11"; 

часть 18 изложить в следующей редакции: 
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"18. По каждому избирательному участку количество передаваемых 

избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента 

(но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, 

зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 

70 процентов от числа избирателей, включенных в список избирателей на 

избирательном участке, на день передачи избирательных бюллетеней. 

На избирательном участке, на котором ожидается большое число 

избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на 

избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей 

и используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 

количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть 

увеличено. 

При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 

выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются 

членами территориальной избирательной комиссии, о чем составляется акт."; 

11) часть 14 статьи 65 изложить в следующей редакции: 

"14. 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. Решение об отстранении члена участковой 

избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается 

судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии. 

Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы. Правоохранительные органы также 

обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность 

граждан и общественный порядок в помещении для голосования 

и на территории избирательного участка.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


