
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике Крым" 

 

 

 

Настоящий законопроект разработан с целью приведения Закона 

Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Республики Крым" 

в соответствие с требованиями федерального законодательства, а именно 

в соответствие с Федеральным законом от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ                        

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Федеральный законом № 104-ФЗ). 

Данным федеральным законом внесен ряд существенных изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", что 

соответственно требует приведение в соответствие с внесенными 

изменениями положений Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 

№ 17-ЗРК "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым). 

Отмечаем некоторые из наиболее значимых изменений, предлагаемых к 

внесению в Закон Республики Крым. 

1) предусматривается, что основанием для включения гражданина 

Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном 

участке является не только факт нахождения места его жительства на 

территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", иным законом, - факт 

пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого 

участка, но и факт нахождения гражданина на территории этого участка (при 

наличии у гражданина активного избирательного права); 

2) уточняются требования к указанию адреса места жительства 

избирателя и лица, осуществляющего сбор подписей избирателей. 

В частности устанавливается, что 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; 

3) изменена норма об удалении наблюдателей и других лиц 

с избирательного участка. Устанавливается, что решение об отстранении 

члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной 
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комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 

голосования принимается судом по месту нахождения участковой 

избирательной комиссии.  

 

 

Заместитель Председателя  

Государственного Совета  

Республики Крым, 

председатель Комитета  

Государственного Совета  

Республики Крым по вопросам  

государственного строительства  

и местного самоуправления                                                                  Е. З. ФИКС 
 


