
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Крым" и признании  

утратившим силу пункта 5 статьи 1 Закона Республики Крым 

"О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         21 июня 2022 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; 2021, № 2, ст. 35, № 3, ст. 102) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 4 после слов "уставом муниципального 

образования" дополнить словами "в соответствии с законом Республики 

Крым"; 

2) в статье 5: 

а) в части 6 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в абзаце первом части 7 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

3) дополнить статьей 5-1 следующего содержания: 

"Статья 5-1. Проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования при введении режима  

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" на всей территории или на части 
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территории избирательного округа в случае, если в соответствии    

с настоящим Законом назначены или должны быть назначены выборы 

депутатов представительного органа муниципального образования 

в соответствии со сроками, предусмотренными  статьей 5 настоящего Закона, 

голосование может быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 10.1 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права     

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"."; 

4) статью 7 дополнить частями 10–13 следующего содержания: 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" не имеют права быть избранными депутатами    

представительного органа муниципального образования граждане  

Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или 

религиозного объединения, иной организации, в отношении которых  

вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом                    

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму" (далее – решение суда о ликвидации или 

запрете деятельности экстремистской или террористической организации). 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, 

членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем 

руководителя, руководителем регионального или другого структурного 

подразделения, заместителем руководителя регионального или другого 

структурного подразделения, участником, членом, работником 

экстремистской или террористической организации или иным лицом, 

причастным к деятельности экстремистской или террористической 

организации, в срок, начинающийся за три года до дня вступления     

в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 

экстремистской или террористической организации – для учредителя, члена 

коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя 

руководителя, руководителя регионального или другого структурного 

подразделения, заместителя руководителя регионального или другого 

структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу 

решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 

террористической организации – для участника, члена, работника 

экстремистской или террористической организации и иного лица,   

причастного к деятельности экстремистской или террористической 

организации, а также после вступления в законную силу указанного решения 

суда. 

11. Положения части 10 настоящей статьи распространяются 

на участников, членов, работников экстремистской или террористической 

организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу 

решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской   

или террористической организации: непосредственная реализация целей 
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и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи 

с которыми соответствующая организация была признана экстремистской   

или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, 

включая высказывания в сети Интернет, либо иными действиями 

(предоставление денежных средств, имущественной, организационно-

методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или)    

формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) 

соответствующей организации, в связи с которыми она была признана 

экстремистской или террористической. 

12. Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального 

руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 

руководителем регионального или другого структурного подразделения, 

заместителем руководителя регионального или другого структурного 

подразделения экстремистской или террористической организации, не могут 

быть избраны депутатами представительного органа муниципального 

образования до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу 

решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 

террористической организации. 

13. Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской 

или террористической организации или иным лицом, причастным 

к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут 

быть избраны депутатами представительного органа муниципального 

образования до истечения трех лет со дня вступления в законную силу 

решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 

террористической организации."; 

5) в абзаце втором части 2 статьи 8 слово "(представительных)"  

исключить; 

6) в статье 13: 

а) во втором предложении абзаца первого части 2 слова "избирательная 

комиссия муниципального образования" заменить словами "избирательная 

комиссия, организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в части 3 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) во втором предложении части 4 слова "территориальной   

избирательной комиссией, на которую возложены полномочия   

избирательной комиссии муниципального образования," заменить словами 

"избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования,"; 

г) в части 8: 

в первом предложении слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 
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муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

7) в статье 14: 

а) в части 2: 

в абзаце первом слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором: 

в первом  предложении слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в третьем предложении  слова "Избирательная комиссия   

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) во втором предложении части 3 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

8) в части 2 статьи 15 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

9) в статье 16: 

а) в части 1 слова "избирательными комиссиями муниципального 

образования," заменить словами "избирательными комиссиями, 

организующими подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в абзаце первом части 2 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) в части 3 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

г) в части 10: 

во втором предложении абзаца первого слова "соответственно 

избирательной комиссии муниципального образования," заменить словами 

"соответственно избирательной комиссии, организующей подготовку 
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и проведение выборов  депутатов представительного органа муниципального 

образования,", слова "печатью избирательной комиссии муниципального 

образования," заменить словами "печатью избирательной комиссии,  

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

д) дополнить частью 13-1 следующего содержания: 

"13-1. Список избирателей может составляться, уточняться 

и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные  

Избирательной комиссией Республики Крым с учетом требований, 

установленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 

в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка 

избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 

времени голосования (в последний день голосования) и заверяется    

подписями председателя, секретаря участковой комиссии и печатью 

участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической 

силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 

осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении хранения 

избирательной документации, документации референдума."; 

10) в первом предложении части 8  статьи 17 слова "избирательной 

комиссии муниципального образования" заменить словами "избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

11) в статье 19: 

а) в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления и местного референдума;"; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 

в) часть 3 признать утратившей силу; 

г) в части 4: 

в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования (в случае возложения полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования на территориальную избирательную комиссию 

– на эту территориальную избирательную комиссию)" заменить словами 

"избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение   

выборов  депутатов представительного органа муниципального   

образования"; 
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в абзаце втором слова "по решению избирательной комиссии 

муниципального образования," заменить словами "по решению  

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования,"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае возложения полномочий окружной избирательной комиссии   

на территориальную избирательную комиссию она исполняет полномочия 

указанной избирательной комиссии, предусмотренные настоящим Законом, 

иными законами."; 

12) в статье 20: 

а) в пункте 9 части 1 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Избирательная комиссия Республики Крым вправе обращаться 

в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией  

Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий   

и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных 

материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации о выборах 

и референдумах, информации, распространяемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при 

проведении выборов в органы местного самоуправления на основании 

материалов, направленных организующей местные выборы комиссией."; 

13) статью 21 признать утратившей силу; 

14) статью 22 изложить в следующей редакции: 

"Статья 22. Порядок формирования и полномочия территориальной  

избирательной комиссии 

 

1. Территориальная избирательная комиссия формируется в порядке 

и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым. 

Полномочия территориальной избирательной комиссии определены 

статьей 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных     

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

2. Территориальная избирательная комиссия при организации  

подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования: 

1) организует подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования; 
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2) осуществляет на территории муниципального образования контроль   

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

3) обеспечивает на территории муниципального образования    

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования, изданием 

необходимой печатной продукции; 

4) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов депутатов представительного  

органа муниципального образования соблюдения единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 

проведения предвыборной агитации; 

5) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов депутатов представительного  

органа муниципального образования соблюдения единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов выборов; 

6) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов депутатов представительного  

органа муниципального образования соблюдения единого порядка 

опубликования итогов голосования; 

7) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по организации финансирования подготовки и проведения выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования,                    

распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Республики 

Крым  средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения    

выборов депутатов представительного органа муниципального образования, 

контролирует целевое использование указанных средств; 

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 

по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования; 

10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными 

законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, 

уставом муниципального образования."; 

15) в статье 23: 

а) в части 1 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 



 8  
 

муниципального образования,"; 

б) в части 2: 

в первом предложении слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в третьем предложении слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) часть 3  изложить в следующей редакции: 

"3. Членам окружной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 

выборов  депутатов представительного органа муниципального образования, 

выдаются удостоверения, форма которых устанавливается избирательной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования."; 

г) в пункте 13 части 4 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

д) в первом предложении части 5 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

16) в статье 24: 

а) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. По решению Избирательной комиссии Республики Крым 

полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку 

и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования, могут возлагаться на участковую избирательную комиссию, 

действующую в границах этого муниципального образования."; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. В случае исполнения полномочий комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования, участковая избирательная комиссия 

осуществляет полномочия территориальной избирательной комиссии, 

предусмотренные пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и частью 2 статьи 22 настоящего Закона."; 

17) статью 25 признать утратившей силу; 

18) в статье 28: 

а) в первом предложении части 1 слова "члены и работники аппаратов 

вышестоящих избирательных комиссий," заменить словами "члены 

вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса 
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и работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий,"; 

б) в части 7 слова "Члены избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, представители" заменить словом "Представители"; 

слова "фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, 

наименования избирательного объединения, назначивших члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а представители 

средств массовой информации – с указанием" исключить; 

19) в статье 29: 

а) в части 2: 

в первом предложении абзаца первого слова "каждую избирательную 

комиссию не более двух наблюдателей" заменить словами "каждую 

участковую избирательную комиссию, территориальную избирательную 

комиссию и окружную избирательную комиссию не более трех 

наблюдателей", слова "из расчета не более двух" заменить словами "из   

расчета не более трех", после слов "помещении для голосования" дополнить 

словами ", помещении, в котором осуществляются прием протоколов 

об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории"; 

в абзаце втором слова "(руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации)" исключить; 

б) в первом предложении части 3-1: 

после слов "участковые избирательные комиссии" дополнить словами 

"и территориальные избирательные комиссии"; 

слова "избирательную комиссию муниципального образования 

(в территориальную избирательную комиссию –  в случае ее участия 

в подготовке и проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования)" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

в) во втором предложении части 4 после слова "комиссию" дополнить 

словами ", территориальную избирательную комиссию"; 

г) в части 6: 

в пункте 1 после слова "избирателей," дополнить словами "в том числе 

составленными в электронном виде,"; 

во втором предложении пункта 12 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

20) в части 2 статьи 32 слова "избирательную комиссию    

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

21) в статье 33: 

а) в части 1 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 
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подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в части 3 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в третьем предложении  абзаца первого части 4 слова "избирательной 

комиссией муниципального образования" заменить словами "избирательной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

г) в части 5 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

22) подпункт "ж" пункта 3 части 5 статьи 37 дополнить предложением 

следующего содержания: "Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

указываются сведения об этом"; 

23) в статье 40: 

а) в первом предложении абзаца второго части 1 после слов 

"налогоплательщика (при наличии)," дополнить словами "страховой номер 

индивидуального лицевого счета,"; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи."; 

в) в пункте 3 части 3 слова "о вкладах в банках," заменить словами 

"о счетах, вкладах в банках,"; 

г) в пункте 5 части 4 слова "о вкладах в банках," заменить словами 

"о счетах, вкладах в банках,"; 

24) в статье 41: 

а) в наименовании слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

б) в части 1: 

в абзаце первом слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 
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муниципального образования,"; 

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:  

"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, указываются сведения об этом."; 

в) в части 2 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,", слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

г) в части 4: 

в абзаце втором пункта 1 после слов "налогоплательщика (при   

наличии)," дополнить словами "страховой номер индивидуального лицевого 

счета,"; 

в пункте 3 слова "о вкладах в банках," заменить словами "о счетах, 

вкладах в банках,"; 

д) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи."; 

е) в части 8 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

ж) в части 9 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

з) в части 10 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

и) в части 11 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

к) в части 12 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,", слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 
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представительного органа муниципального образования"; 

л) в части 13 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

м) в части 14 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

25) статью 43 дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"3-1. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим  

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 

с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом  

должны быть указаны в подписном листе. В случае сбора подписей 

в поддержку выдвижения списка кандидатов, в составе которого выдвинут 

такой кандидат, в подписном листе указывается информация о том, что 

данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), 

выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) 

кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим 

функции иностранного агента лицом."; 

26) в статье 44: 

а) в части 1 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в первом предложении части 10 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

27) в пункте 2 части 2 статьи 45 слова "в двух экземплярах 

и в машиночитаемом виде" исключить; 

28) в статье 46: 

а) в наименовании слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

б) в абзаце первом части 1 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

в) в части 2: 

в пункте 2 слова "в двух экземплярах" заменить словами "на бумажном 

носителе"; 

в абзаце пятом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 
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подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в первом предложении абзаца седьмого слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

г) в части 3: 

в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

д) в части 4: 

в абзаце первом: 

в первом предложении слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в третьем предложении слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

29) в статье 47: 

а) в части 1 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в части 2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В соответствии с законодательством соответствующая избирательная 

комиссия обращается, в том числе с представлением, для проверки 

достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии 

с частями 1, 2, пунктами 1–3 части 3,    пунктами 3–5 части 4 статьи 40,      

частью 4 статьи 41 настоящего Закона, в соответствующие органы, 

учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах 
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проверки сведений, представляемых в соответствии с частями 1, 2, пунктами 

1 и 2 части 3, пунктами 2 и 3 части 4 статьи 40, пунктами 1–2 части 4 статьи 

41 настоящего Закона, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в 

соответствии с пунктом 3 части 3, пунктом 5 части 4 статьи 40, пунктом 3 

части 4 статьи 41 настоящего Закона, в течение 20 дней. Если избирательная 

комиссия обращается за 10 и менее дней до дня голосования,  

соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить 

о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. 

Указанное представление может не направляться в случае, если проверка 

достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 

ГАС "Выборы", при этом результаты такой проверки должны быть   

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответствующего органа (учреждения, организации)."; 

г) дополнить частью 4-1 следующего содержания: 

"4-1. При проведении проверки достоверности представленных 

кандидатами сведений о счетах, вкладах кандидатов и о ценных бумагах, 

принадлежащих кандидатам, сведений о том, является ли кандидат 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, применяются процедуры, предусмотренные пунктами 6.2– 6.8        

статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

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

д) в части 5: 

слова "избирательной комиссией муниципального образования"  

заменить словами "избирательной комиссией, организующей подготовку 

и проведение выборов  депутатов представительного органа муниципального 

образования"; 

дополнить словами ", в том числе сведения о том, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного   

агента лицом"; 

е) в пункте 1 части 12 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

ж) в части 14 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

30) в статье 48: 

а) в части 1 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,", слова "избирательную комиссию 
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муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,";  

б) в части 4: 

в абзаце первом слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в пункте 3 слова "избирательной комиссии муниципального  

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в пункте 4 слова "избирательной комиссии муниципального  

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в пункте 11 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в) в части 5: 

в пункте 8 слова "избирательной комиссии муниципального  

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в пункте 9 слова "избирательной комиссии муниципального  

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

г) в третьем предложении части 10 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

д) во втором предложении части 11 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

31) в статье 49: 

а) в абзаце втором части 1: 

в первом предложении слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "избирательная комиссия   

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 
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организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

б) в части 2: 

в абзаце первом: 

во втором предложении слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в третьем предложении слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

во втором предложении абзаца второго слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

32) в статье 50: 

а) в абзаце первом части 3 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в части 5: 

в абзаце первом слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце третьем слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в части 6: 

в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

г) в абзаце втором части 8 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 
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организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

д) в части 9 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

33) в статье 51: 

а) в части 4 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в первом предложении части 10 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

34) часть 4 статьи 54 дополнить предложениями следующего  

содержания: 

"В случае непредставления в установленный законом срок ни одного 

из документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов, 

соответствующая избирательная комиссия принимает решение о признании 

кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением, утратившими статус кандидатов. В случаях,    

предусмотренных частями 1, 2 или 3 статьи 49 настоящего Закона, в случае 

смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо в случае 

непредставления в установленный законом срок ни одного 

из предусмотренных законом документов, представление которых 

необходимо для регистрации кандидата, соответствующая избирательная 

комиссия принимает решение о признании кандидата, выдвинутого 

непосредственно, утратившим статус кандидата."; 

35) статью 56 дополнить частью 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Информирование избирателей избирательными комиссиями, 

а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного    

агента лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат    

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом."; 

36) в части 2 статьи 57: 

а) в пункте 1 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 
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б) в пункте 2 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

37) в статье 59: 

а) в части 4 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в абзаце первом части 5 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

38) в статье 60: 

а) в пункте 3 части 3 слова "выпуска и распространения" заменить 

словами "изготовления и распространения, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,"; 

б) дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"3-1. Особенности изготовления и (или) распространения агитационных 

материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах."; 

в) дополнить частями 11-1 и 11-2 следующего содержания: 

"11-1. Агитационный материал кандидата, являющего физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что данный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного   

агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения, 

выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе     

в составе списка кандидатов), который является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что избирательным объединением 

выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат. Данная 

информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) 

и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 

материала. 

11-2. В случае если в агитационном материале используется 

высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, данное 

высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 



 19  
 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 

ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 

от площади (объема) агитационного материала. В случае использования 

такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное 

объединение при предоставлении агитационного материала в установленном 

порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического 

печатного издания, комиссию предоставляют информацию о том, какое 

высказывание какого физического лица, включенного в список физических 

лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано 

в агитационном материале."; 

39) в статье 61: 

а) четвертое предложение части 1 дополнить словами ", а в случае 

принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального   

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" и частями 1 и 2 статьи 77-1 

настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней 

подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования"; 

б) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и частями 1 и 2 статьи 77-1 настоящего Закона решения 

о голосовании в течение нескольких дней подряд  – в ноль часов по местному 

времени первого дня голосования"; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается. 

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия  

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" и частями 1 и 2 статьи 77-1 

настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней 

подряд."; 

40) в статье 62: 

а) в абзаце втором части 8 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

б) в части 9: 

в абзаце первом слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 
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в абзаце втором слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в) в части 10 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

г) в части 12 слова "бесплатных или" исключить; 

д) дополнить частью 12-1 следующего содержания: 

"12-1. Копия агитационного материала, предназначенного для 

размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, 

в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) 

агитационного материала в указанную организацию, редакцию 

периодического печатного издания и до начала его распространения 

представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным 

объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе 

с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) 

использовано в соответствующем агитационном материале (в случае 

использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном 

материале)."; 

41) в статье 63: 

а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться)  

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 

которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе 

в составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом,   

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, его 

выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат."; 

б) в абзаце первом части 10 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) в части 11 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 
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подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

г) в части 14: 

в абзаце третьем слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в абзаце четвертом слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

д) в абзаце третьем части 15 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

е) в части 16 слова "проведения предвыборной агитации" заменить 

словами "размещения агитационных материалов"; 

42) в статье 64: 

а) в части 4: 

в абзаце втором слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в абзаце третьем слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в абзаце четвертом слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

б) в части 7: 

в абзаце третьем слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в абзаце четвертом слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в) часть 16  дополнить третьим и четвертым предложениями   

следующего содержания:  

"В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных 

материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 
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функции иностранного агента лицом, или избирательного объединения, 

выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата (таких 

кандидатов) (в том числе в составе списка кандидатов), должна помещаться 

информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным 

с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) 

(в том числе в составе списка кандидатов), в соответствии с пунктом 9.4  

статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

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

11-1 статьи 60 настоящего Закона. В размещаемых в периодических    

печатных изданиях агитационных материалах, в которых использованы 

высказывания, указанные в пункте 9.5 статьи 48 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" и части 11-2 статьи 60 

настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии  

с пунктом 9.5 статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и частью 11-2 статьи 60 настоящего Закона."; 

43) в статье 65: 

а) в части 3: 

в первом предложении слова "избирательной комиссией  

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

во втором  предложении слова "избирательная комиссия  

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в абзаце втором части 4 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) в части 5 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

г) в части 6 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

д) в части 8: 

во втором предложении слова "избирательной комиссии  

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 
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представительного органа муниципального образования"; 

в третьем предложении слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

44) в статье 66: 

а) в наименовании слово "выпуска" заменить словом "изготовления"; 

б) в первом предложении части 1 после слова "распространять" 

дополнить словами ", в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть Интернет,"; 

в) в части 3: 

в абзаце втором слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в абзаце третьем слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

г) в части 4: 

слово "выпуска" заменить словом "изготовления"; 

дополнить предложением следующего содержания:  

"Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах 

(в том числе в составе списка кандидатов) такого кандидата, а также 

агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные 

в пункте 9.5 статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и части 11-2 статьи 60 настоящего Закона, должны содержать 

информацию об этом в соответствии с пунктами 9.4 и 9.5 статьи 48 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и частями 11-1      

и 11-2 статьи 60 настоящего Закона."; 

д) в первом предложении части 5 слова "копии, экземпляры" заменить 

словами "копии, экземпляры или копии", слова " или экземпляры" заменить 

словами ", экземпляры или копии"; 

е) в части 7 слово "материалов" заменить словами "материалов, 

изготовленных", слова "и частью 9-2" заменить словами ",  частями 9-2         

и 11-1" ; 

ж) в части 8: 

в предложении первом слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 
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подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в предложении пятом слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

з) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению 

и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, в том числе изготовленных для распространения 

и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть Интернет, за исключением агитационных материалов, 

распространяемых в соответствии со статьями 63 и 64 настоящего Закона."; 

45) в абзаце втором части 10 статьи 67 слова "агитационных материалов 

с нарушением требований пунктов 2–6, 8 и 10 статьи 54" заменить словами 

"печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов   

с нарушением требований", слово "нарушения" заменить словами ", а также 

в случае нарушения", слова "орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,    

в том числе электронных, и" заменить словами "федеральный орган 

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,"; 

46) в статье 68: 

а) в абзаце первом части 2: 

в первом предложении слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

во втором предложении слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в части 3 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в части 4: 

в абзаце первом слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "выделенные ей избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "выделенные ей 

из соответствующего бюджета "; 
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г) в части 5 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

47) пункт 14 части 5 статьи 69 дополнить словами ", российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного  

агента"; 

48) в статье 70: 

а) в первом предложении части 2 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в абзаце втором части 4 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) в абзаце третьем части 5 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова 

"избирательной комиссии муниципального образования" заменить словами 

"избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования"; 

г) в абзаце втором части 8 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

49) в статье 71: 

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При внесении пожертвования гражданином, который включен в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом."; 

б) в третьем предложении части 4 слово "недостоверными," заменить 

словами "недостоверными или неполными,", после слов "данных 

пожертвований" дополнить словами "или неполноте сведений 

о жертвователе"; 

50) в статье 72: 

а) в части 2: 

в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 
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в третьем предложении пункта 2 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

б) в части 3 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в) в абзаце первом части 6 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

г) в части 7: 

в абзаце седьмом слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце восьмом слова "избирательной комиссии муниципального 

образования (по соответствующему избирательному фонду – также 

по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам)" заменить словами "избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования 

(по соответствующему избирательному фонду – также по требованию 

кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения 

по финансовым вопросам),"; 

д) в первом предложении части 8 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

е) в абзаце втором части 9 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

51) в статье 74: 

а) в абзаце втором части 3 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в части 4 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в) в части 5 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 
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подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

г) в части 6 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

д) часть 7 признать утратившей силу; 

е) в части 8: 

в абзаце первом слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

52) в статье 75: 

а) в части 1 слова "организующей выборы депутатов представительного 

органа муниципального образования избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в абзаце втором части 2: 

слова "запросу избирательной комиссии муниципального образования" 

заменить словами "запросу избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,", слова "распоряжение избирательной 

комиссии муниципального образования" заменить словами " распоряжение 

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования,"; 

слова "на срок не менее двух месяцев" заменить словами 

"на установленный ею срок, но не более чем на шесть месяцев"; 

53) в статье 76: 

а) в части 3: 

в пункте 1 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

в пункте 4 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:  

"Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе списка 

кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции 
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иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, на информационном стенде   

размещается информация об этом."; 

в) во втором предложении части 9 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

54) в статье 77: 

а) в части 2 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в абзаце первом части 4 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) в части 5 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

г) во втором предложении части 7 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

д) в части 8: 

в первом предложении слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "избирательной комиссии  

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

е) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 

"1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух   

и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах 

размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов 

(первыми указываются сведения о старшем кандидате). При этом если 

кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной 

кампании либо в течение года до дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также  

указываются его прежние фамилия, или имя, или отчество;"; 

ж) дополнить частью 9-1 следующего содержания: 

"9-1. В случае если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая 
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выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения    

о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные      

подпунктами "г", "д" пункта 5, пунктом 5.1 статьи 63 Федерального закона  

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" и пунктами 4 и 5, абзацем 

девятым части 9 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), 

в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной 

комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для 

тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном  

в пункте 3 статьи 61 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и части 3 статьи 76 настоящего Закона."; 

з) в части 10; 

в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

и) дополнить частью 10-1 следующего содержания: 

"10-1. В случае если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия, 

организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что 

фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в пункте 6 статьи 63 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права    

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и части 10 

настоящей статьи, в бюллетене не размещаются и указываются   

в специальном информационном материале, который изготавливается 

по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. 

Данный информационный материал размещается в кабине либо ином 

специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) 

на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 61 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" и части 3 статьи 76 

настоящего Закона."; 

к) дополнить частью 12-1 следующего содержания: 

"12-1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
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функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

В случае если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены)   

в состав списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены 

в избирательный бюллетень в соответствии с пунктом 6 статьи 63 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права     

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и частью 10 

настоящей статьи, в избирательном бюллетене указывается, что в составе 

списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие 

кандидаты)."; 

л) в абзаце первом части 14 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

м) в первом предложении части 15 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова 

"территориальным избирательным комиссиям (в случае их участия в выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования)," 

исключить; 

н) во  втором предложении части 23 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

55) часть 6 статьи 77-1 изложить в следующей редакции: 

"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 

абзацем вторым пункта 1, пунктом 2, пунктом 16 статьи 65 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 1-1, 13 статьи 79 

настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, 

предусмотренное пунктом 18 статьи 66 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и частью 17 статьи 80 настоящего Закона, 

не проводится."; 

56) в статье 78: 

а) в части 2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 
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б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет 

в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

Лица, участвующие в выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в соответствии с пунктом 10 статьи 4 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и частью 4 статьи         

7 настоящего Закона, проставляют в списке избирателей серию и номер 

документа, удостоверяющего личность и гражданство, выданного 

уполномоченным на то органом соответствующего государства, а также  

серию и номер вида на жительство иностранного гражданина. 

С согласия избирателя либо по его просьбе сведения, указанные в абзаце 

первом или в абзаце втором настоящей части, могут быть внесены в список 

избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

На основании соответствующего решения избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 

внесены в список избирателей с использованием ГАС "Выборы" при 

составлении указанного списка. 

Избиратель проверяет правильность произведенной записи 

и расписывается в соответствующей графе (графах) списка избирателей 

в получении избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней). 

Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю 

избирательный бюллетень (избирательные бюллетени), также расписывается 

в соответствующей графе списка избирателей. 

В случае составления списка избирателей,  в электронном виде 

допускается применение электронной графической подписи в порядке, 

определенном Избирательной комиссией Республики Крым с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации."; 

в) в части 15 после слов "помещения для голосования" дополнить  

словами "(помещения, в котором осуществляется прием протоколов 

об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории)"; 

г) в части 16-1 слова ", а также посредством дистанционного 

электронного голосования" исключить; 

57) дополнить статьей 78-1 следующего содержания: 

"Статья 78-1. Дистанционное электронное голосование 

 

1. По решению Избирательной комиссии Республики Крым при 

проведении выборов депутатов  представительных органов муниципальных 

образований может проводится дистанционное электронное голосование. 
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Указанное решение принимается Избирательной комиссией Республики   

Крым по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации и на основании предложения  избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования. 

2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" в случае совмещения дней голосования на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований с днями   

голосования на выборах в федеральные органы государственной власти 

и (или) референдуме Российской Федерации решение указанное в части 1 

настоящей статьи принимается Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии 

Республики Крым. 

3. Порядок проведения дистанционного электронного голосования 

и государственные информационные системы, используемые для проведения 

дистанционного электронного голосования, а также условия, при которых 

избиратель вправе принять участие в дистанционном электронном 

голосовании, определяются в соответствии со статьей 64.1 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации"."; 

58) в статье 79: 

а) в четвертом предложении части 3 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в третьем предложении части 5 слова "членов участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса," исключить; 

в) в части 8 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

г) в первом предложении части 12 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

59) в статье 80: 

а) в части 5 слова "членам участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить; 

б) во втором предложении абзаца первого части 6 слова "избирательной 

комиссии муниципального образования" заменить словами "избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

в) в абзаце первом части 7 слова  "пунктах "а" и "б" исключить, слова 

"1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика"; 
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г) в части 14: 

в первом предложении слова "члены участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса," исключить; 

во втором предложении слова "лицам из числа ее членов с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, назначенных" заменить словами 

"наблюдателям, назначенным";  

в третьем предложении слова "признаются члены участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса," заменить словом 

"признаются", слова "и члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса," заменить словом "и"; 

д) в части 16 слова ", о членах участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса" исключить; 

60) в статье 82: 

а) во втором предложении абзаца первого части 3 слова "члены 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса," исключить; 

б) в абзаце шестом части 6 слова ", а члены участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета" исключить; 

в) дополнить частью 6-2 следующего содержания: 

"6-2. В случае составления, уточнения и использования списка 

избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей 

статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически     

по такому списку."; 

г) в части 9 слова "члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить;  

д) в первом предложении части 10 слова "как с правом решающего, так 

и с правом совещательного голоса" исключить; 

е) в абзаце втором части 12 слова "все избирательные бюллетени," 

заменить словами "все избирательные бюллетени для голосования 

по соответствующему избирательному округу,"; 

ж) во втором предложении части 14  слова ", а члены участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 

в правильности проведенной сортировки" исключить; 

з) в части 22 слова ", а члены участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

проведенного подсчета" исключить; 

и) в первом предложении части 23 слова "членов участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса и" исключить; 

к) в шестом предложении части 27 слова "как с правом решающего 

голоса, так и с правом совещательного голоса" заменить словами "с правом 

решающего голоса, наблюдатели"; 

л) в части 28 слова "членов участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса," исключить; 

м) в третьем предложении части 35 слова "членов участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных" исключить; 
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н) в третьем предложении части 36 слова "своих членов с правом 

совещательного голоса," исключить; 

61) в статье 83: 

а) в абзаце первом части 1 слова "(в случае если она участвует в выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования и на нее   

не возложены полномочия окружной избирательной комиссии и (или) 

избирательной комиссии муниципального образования)" заменить словами  

"(в случае если на нее не возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии и (или) избирательной комиссии, организующей подготовку 

и проведение выборов  депутатов представительного органа муниципального 

образования)"; 

б) в части 8 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в части 9 слова "членов территориальной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных" исключить; 

г) в части 11: 

в абзаце первом: 

в первом предложении слова "избирательную комиссию   

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования", слова 

"избирательная комиссия муниципального образования" заменить словами 

"избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "своих членов с правом совещательного 

голоса," исключить; 

в четвертом предложении слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

д) во втором предложении части 12 слова "членов соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса," исключить; 

62) в статье 84: 

а) во втором предложении части 4 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в части 11 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в части 13: 
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слова "членов окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить; 

слова "избирательную комиссию муниципального образования"  

заменить словами "избирательную комиссию, организующую подготовку 

и проведение выборов  депутатов представительного органа муниципального 

образования"; 

г) в части 14: 

в абзаце первом: 

в первом предложении слова "избирательную комиссию   

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова 

"избирательная комиссия муниципального образования" заменить словами 

"избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "своих членов с правом совещательного 

голоса," исключить; 

в четвертом предложении слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

63) в статье 85: 

а) в части 1: 

в первом предложении слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "избирательной комиссии  

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в абзаце первом части 2 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова 

"избирательную комиссию муниципального образования" заменить словами 

"избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение   

выборов  депутатов представительного органа муниципального  

образования,"; 

в) в части 8: 

во втором предложении абзаца первого слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 
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в первом предложении абзаца второго слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

г) в абзаце первом части 9 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

д) в абзаце первом части 10 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

е) в абзаце первом части 11 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

ж) в части 12: 

в абзаце третьем слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце четвертом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "избирательную комиссию, организующую 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

з) в первом предложении части 13 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

и) в части 14 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов  депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

к) в части 15: 

в первом предложении слова "таблицы избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "таблицы избирательная 

комиссия, организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова " комиссий), 

избирательная комиссия муниципального образования" заменить словами " 

комиссий), избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

выборов депутатов представительного органа муниципального   

образования,"; 
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во втором предложении слова "Избирательная комиссия  

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования"; 

в третьем предложении: 

слова "избирательная комиссия муниципального образования" заменить 

словами "избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

выборов депутатов представительного органа муниципального   

образования,"; 

слова "своих членов с правом совещательного голоса, других"  

исключить; 

л) в части 16 : 

в абзаце первом: 

в первом предложении слова "избирательную комиссию   

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов  депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова 

"избирательная комиссия муниципального образования" заменить словами 

"избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "своих членов с правом совещательного 

голоса," исключить; 

в  четвертом предложении слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

м) в первом предложении части 17 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова 

"избирательной комиссией муниципального образования" заменить словами 

"избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования"; 

64) в статье 86: 

а) в первом предложении части 1 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в первом предложении части 2 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 
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в) в первом предложении части 3 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

г) в части 4 слова "Решение избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "Решение избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,", слова "решением 

избирательной комиссии муниципального образования" заменить словами 

"решением избирательной комиссии, организующей подготовку   

и проведение выборов  депутатов представительного органа муниципального 

образования"; 

65) в абзаце первом части 2 статьи 87 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

66) в статье 88: 

а) в абзаце первом части 1 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) в части 2 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в третьем предложении части 3 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

г) в части 4 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

67) в статье 90: 

а) в части 1 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в абзаце третьем части 2 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 
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в) в части 3 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

68) в статье 91: 

а) в абзаце первом части 1 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

б) во втором предложении абзаца второго части 2 слова "избирательной 

комиссией муниципального образования" заменить словами "избирательной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

69) в статье 92: 

а) в части 1 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в абзаце первом части 3 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования,"; 

в) в части 4: 

в абзаце первом слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в абзаце втором слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования"; 

70) в статье 93: 

а) в части 2 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в части 3 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

в) в части 4 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

71) в статье 94: 
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а) в части 2: 

в первом предложении слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

во втором предложении слова "полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "полномочия   

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования,", слова 

"взаимодействия избирательной комиссии муниципального образования" 

заменить словами "взаимодействия избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,"; 

б) в первом предложении части 4 слова "и членов избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса" исключить; 

72) в части 2 статьи 95 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования". 

 

Статья 2 

 

Пункт 5 статьи 1 Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года   

№ 77-ЗРК "О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 223,  

№ 5, ст. 435) признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов "а" и "б" пункта 2, 

подпунктов "а"-"г" пункта 6, пунктов 7 и 8, подпунктов "а"-"г" пункта 9, пункта 

10, подпунктов "а"-"в", абзацев второго и третьего подпункта "г" пункта 11, 

подпункта "а" пункта 12, пунктов 13 и 15, абзаца третьего подпункта "б", абзаца 

третьего подпункта "г" пункта 19, пунктов 20 и 21, подпункта "а", абзацев 

второго и  третьего подпункта "б", подпункта "в", подпунктов "е"-"м" пункта     

24, пункта 26, подпунктов  "а" и "б", абзацев третьего и четвертого подпункта   

"в", подпунктов "г"-"д" пункта 28, подпунктов "а" и "б", абзаца второго 

подпункта "д", подпунктов "е" и "ж" пункта 29, пунктов 30–33, 36, 37, 

подпунктов "а"-"в" пункта 40, подпунктов "б"-"д" пункта 41, подпунктов "а"-"б" 

пункта 42, пункта 43, подпунктов "в" и "ж" пункта 44, пунктов 46, 48, 50 и 51, 

подпункта "а", абзаца второго подпункта "б" пункта 52, подпунктов "а" и "в" 

пункта 53, подпунктов "а"-"д", "з", "л"-"н" пункта 54, подпункта "а" пункта 56, 

подпунктов "а", "в" и "г" пункта 58, подпункта "б" пункта 59, подпунктов "а" 

и "б", абзацев третьего и пятого подпункта "г" пункта 61, подпунктов "а" и "б", 
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абзаца третьего подпункта "в", абзацев  третьего и пятого подпункта "г" пункта 

62, подпунктов "а"-"и", абзацев второго, третьего и пятого подпункта "к",  

абзацев третьего и пятого подпункта "л", подпункта "м" пункта 63,                  

пунктов 64–70, подпункта "а" пункта 71, пункта 72 статьи 1, статьи 2, которые 

вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 июня  2022 года 

№ 304-ЗРК/2022 
 


