
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О выборах депутатов представительных органов  

муниципальных образований в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   19 февраля 2021 года 

 

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; 2019, № 3, ст. 150, № 6, ст. 311; 2020, № 6, 

ст. 282) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 5 слова "шесть месяцев" заменить словами "один 

год"; 

2) статью 7 дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания: 

"2-1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в случае принятия комиссией решений, предусмотренных 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", частью 1 или 2 статьи 77-1 настоящего Закона, установленные 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим 

Законом, условия реализации гражданами Российской Федерации активного 

избирательного права, права на участие в предусмотренных законом 

избирательных действиях на выборах в органы местного самоуправления, 

связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя 

из последнего возможного дня голосования на соответствующих выборах. 

2-2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в случае принятия комиссией решений, предусмотренных 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", частью 1 или 2 статьи 77-1 настоящего Закона, установленные 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим 

Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть 

избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования 

на соответствующих выборах."; 

3) в абзаце первом части 2 статьи 14 после слов "три дня до дня" 

дополнить словами "(первого дня)"; 

4) в абзаце первом части 5 статьи 17 после слов "три дня до дня" 

дополнить словами "(первого дня)"; 

5) в статье 29: 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Избирательное объединение, указанное в части 1 настоящей статьи, 

зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля вправе 

назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей 

(в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 или 2 

статьи 77-1 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней –  

из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), 

которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 

для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 

только в одну избирательную комиссию. При проведении выборов в органы 

местного самоуправления наблюдателем может быть гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах 

в органы государственной власти Республики Крым."; 

в части 3-1 после слов "три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

6) в части 3 статьи 30 "три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

7) статью 43 дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" на основании форм подписных листов, установленных 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", организующая 

выборы комиссия утверждает образец заполнения подписного листа в части, 

касающейся указания соответственно наименования представительного 

органа муниципального образования, наименования субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера 

избирательного округа."; 

8) в статье 44: 

в части 7: 

в третьем предложении слова "свою подпись и дату ее" заменить 

словами "свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее"; 

в пятом предложении слова "Подпись и дату ее" заменить словами 

"Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее"; 

consultantplus://offline/ref=F5573422B10A169FDA9ABC6F067E5881E030A214C24A6BDBD80C166A9BE5F1DBE906A614D4FC1066698900262CAD7347BE47587C7EBDD188EB49581AFFR
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в шестом предложении слова "свою подпись и дату ее" заменить 

словами "свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее"; 

часть 9 признать утратившей силу; 

в части 11 после слова "сброшюрованном" дополнить словами 

"(не более 100 листов в одной папке)"; 

9) в статье 47: 

в части 12: 

пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: 

"Неточное указание в подписном листе наименования 

представительного органа муниципального образования, наименования 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует 

образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и частью 1-1 

статьи 43 настоящего Закона, не может служить основанием для признания 

подписей избирателей недействительными;"; 

в пункте 11 после слов "этот подписной лист," дополнить словами 

"а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 

несобственноручно,"; 

10) в статье 48: 

в пункте 6 части 3 слова "10 процентов" заменить словами 

"5 процентов"; 

в пункте 5 части 4 слова "10 процентов" заменить словами 

"5 процентов"; 

11) в статье 49: 

первое предложение абзаца первого части 1 изложить в следующей 

редакции: 

"Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем 

за пятнадцать дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, 

кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня 

(первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования 

вправе представить в соответствующую избирательную комиссию 

письменное заявление о снятии своей кандидатуры."; 

в абзаце первом части 2 после слов "пять дней до дня" дополнить 

словами "(первого дня)"; 

в абзаце втором части 3 после слов "пять дней до дня" дополнить 

словами "(первого дня)"; 

12) в абзаце первом части 5 статьи 70 слова "до дня голосования, 

прекращаются в день голосования" заменить словами  "до дня (первого дня) 

голосования, прекращаются в день (первый день) голосования"; 

13) в абзаце восьмом части 7 статьи 72 после слов "три дня до дня" 

дополнить словами "(первого дня)"; 
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14) в статье 77: 

в части 16 после слов "до дня" дополнить словами "(первого дня)"; 

в части 24 после слов "В день голосования" дополнить словами 

"(последний день голосования)"; 

15) дополнить статьей 77-1 следующего содержания: 

"Статья 77-1. Дни голосования на выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования  

 

1. По решению Избирательной комиссии Республики Крым  голосование 

на основных, досрочных, повторных, дополнительных выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования может проводиться 

в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное 

решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

и не подлежит пересмотру. 

2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" право принятия решения, указанного в части 1 настоящей 

статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования с днями голосования 

на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) 

референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом сроки 

избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 

него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим 

Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия 

осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 

в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия 

осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 

соответственно в любой из указанных дней голосования или 

в предшествующий им день, если Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", настоящим Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Республики Крым  в период, 

определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть 

проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации: 
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1) голосование избирателей вне помещения для голосования 

на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" право принятия решения о проведении голосования 

с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных 

частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования 

на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования с днями голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации 

принадлежит Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии 

со статьей 63.1 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 

статьи 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 

статьи 79 настоящего Закона, не проводится. 

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования. 

8. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иные особенности голосования, установления итогов 

голосования в дни голосования, предусмотренные статьей 63.1 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", настоящей статьей, 

устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации."; 

16) статью 78 дополнить частью 16-1 следующего содержания: 

"16-1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" при проведении выборов в представительные органы 

муниципального образования в случаях и порядке, которые установлены 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть 

предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 

посредством дистанционного электронного голосования."; 

17) в статье 79: 

дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации" в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 

местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, 

но не ранее чем за пятнадцать дней до дня голосования в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации."; 

дополнить частью 13 следующего содержания: 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное 

голосование избирателей на выборах в органы местного самоуправления 

может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, 

но не ранее чем за десять дней до дня голосования."; 

18) в статье 80: 

в абзаце первом части 1 слова ", но не могут по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть 

в помещение для голосования" заменить словами "и не могут прибыть 

в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 

в помещение для голосования)"; 

в абзаце первом части 2 после слов "для голосования проводится" 

дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом "а" пункта 4 статьи 63.1, абзацем вторым пункта 1 статьи 65, 

пунктом 18 статьи 66 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", пунктом 1 части 4 статьи 77-1, частью 1-1 статьи 79 настоящего 

Закона, частью 17 настоящей статьи,"; 

дополнить частью 4-1 следующего содержания: 

"4-1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении 

ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть 

подано с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)"."; 

дополнить частью 17 следующего содержания: 
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"17. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 

избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях 

и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 

(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 

местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 

досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                              С. АКСЁНОВ 

 

 

 

г. Симферополь, 

20  февраля  2021  года 

№  163-ЗРК/2021 
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