ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 17 марта 2(0)17 года № ЗЗО-ЗС

Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
2 апреля 2019 года

С татья 1
Внести в Закон города Севастополя от 17 марта 2017 года № ЗЗО-ЗС
«О выборах Губернатора города Севастополя» следующие изменения:
1) в статье 10:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации
в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях,
предусмотренных
пребывания
территории

Федеральным

(временного
этого

законом,

пребывания,

участка

(при

настоящим

Законом, -

нахождения)

наличии

у

гражданина

гражданина

факт
на

активного

избирательного права). Факт нахождения места жительства либо пребывания
(временного

пребывания)

гражданина

на

территории

определенного

избирательного участка устанавливается органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания
в

пределах

Российской

Федерации

в

соответствии

с

федеральным
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законодательством, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
настоящим

Законом,

-

другими

уполномоченными

на

то

органами,

организациями и должностными лицами. Включение гражданина Российской
Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории
определенного

избирательного

участка

осуществляется

в соответствии

с частью 18 статьи 56 настоящего Закона.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.

Избиратели,

в больницах

или

которые

местах

будут

содержания

находиться
под

в день

стражей

голосования

подозреваемых

и

обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся
вне

места

расположения

воинской

части,

решением

участковой

избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию
не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного пребывания передается,
в том числе с использованием Г АС «Выборы», в участковую избирательную
комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список
избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия
в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен
в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера
избирательного участка.»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.

Исключение

избирателей

после

гражданина
его

Российской

подписания

Федерации

председателем

и

из

списка

секретарем

соответствующей избирательной комиссии и заверения его печатью этой
избирательной комиссии в порядке, предусмотренном частями 8 и 10 статьи
9 настоящего Закона, производится только на основании официальных
документов,
комиссии

в том

числе

о включении

сообщения

территориальной

избирателя в список

избирательной

избирателей

на другом

избирательном участке. При этом в списке избирателей, а также в базе
данных

ГАС

«Выборы»

указывается

дата

исключения

гражданина
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Российской Федерации из списка избирателей и причина такого исключения.
Запись в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой
избирательной комиссии с указанием даты внесения этой подписи.»;
2)

в части 9 статьи 13:

а) в пункте 15 слова «открепительного удостоверения,» исключить;
б) пункт 16 признать утратившим силу;
в) в пункте 18 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3)

в части 6 статьи 14:

а) в пункте 6 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
б) пункт 8 признать утратившим силу;
4)

в статье 15:

а) часть 6 после слов «Севастопольской городской избирательной
комиссией» дополнить словами «или по ее решению территориальными
избирательными комиссиями»;
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. На избирательных участках, образованных в результате уточнения
перечня избирательных участков, участковые избирательные комиссии вне
периода избирательной кампании формируются в течение 60 дней со дня
принятия решения об уточнении перечня избирательных участков, а в период
избирательной кампании - не позднее чем за 35 дней до дня голосования.
Срок приема предложений по их составу составляет 30 дней.»;
в) пункт 4 части 18 признать утратившим силу;
5) в части 1 статьи 20 слова «, открепительными удостоверениями»
исключить;
6) в статье 21:
а) часть

1 дополнить

словами

«,

Общественная

палата

города

Севастополя»;
б) часть 2 после слов «выдвинувшее зарегистрированного кандидата,»
дополнить словами «Общественная палата города Севастополя»;
в)

первое

объединением,»
Севастополя,»;

предложение
дополнить

части

словами

3

после

слов

«Общественной

«избирательным
палатой

города
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г) часть 4 после слов «выдвинувшее зарегистрированного кандидата,»
дополнить словами «Общественная палата города Севастополя,»;
д) в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)

знакомиться

со

списками

избирателей,

реестром

заявлений

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования;»;
пункт 8 после слов «избирательного объединения,» дополнить словами
«Общественной палаты города Севастополя,»;
7) второе предложение части 4 статьи 48 изложить в следующей
редакции:

«Вместе

с

указанными

материалами

должны

быть

также

представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального
предпринимателя

(адресе

места

жительства

физического

лица),

изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате
изготовления

данного

избирательного

фонда

предвыборного
кандидата,

а

агитационного

также

материала

электронный

образ

из

этого

предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде.»;
8) в статье 55:
а) в части 10 слова «частях 7-9» заменить словами «частях 7 и 8»;
б) в части 11 слова «частями 7-9» заменить словами «частями 7 и 8»;
в) часть 16 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«На

избирательном

участке,

на

котором

ожидается

большое

число

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по
месту своего нахождения в порядке, установленном частью 18 статьи 56
настоящего

Закона,

а также

на

избирательном

участке,

на

котором

зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно
технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по
решению

соответствующей

избирательной

комиссии

может

быть

увеличено.»;
9) в статье 56:
а)

часть 4 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Председатель участковой избирательной комиссии также информирует
о числе

избирателей,

включенных

в список

избирателей,

на данном

избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка

5

избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей
по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей
по месту своего нахождения на данном избирательном участке.»;
б) в части 6 слова «, а если избиратель голосует по открепительному
удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостоверения»
исключить;
в) в части 7 пятое предложение исключить;
г) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15.

Член

участковой

избирательной

комиссии

немедленно

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются
из помещения для голосования, если они нарушают законодательство
Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой
избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается
судом

по

Исполнение

месту

нахождения

участковой

соответствующего

судебного

правоохранительные

органы.

обеспечивают в соответствии
граждан

и

общественный

избирательной
решения

Правоохранительные
с федеральными

порядок

в

обеспечивают
органы

законами

помещении

комиссии.

для

также

безопасность

голосования

и

на территории избирательного участка.»;
д) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении выборов избиратель, который будет находиться
в

день

голосования

вне

места

своего

жительства,

вправе

подать

в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей
по месту своего нахождения (далее в настоящей части - заявление) в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации (далее в настоящей части - порядок), и в срок, установленный
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Заявление
может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта
(в

период

Заявление

замены

паспорта

может

быть

государственной

-

временного

подано

информационной

с

удостоверения

использованием
системы

личности).
федеральной

«Единый

портал
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государственных

и

муниципальных

многофункциональный

центр

услуг

предоставления

(функций)»,

через

государственных

и

муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Избиратель,
подавший заявление, исключается из списка избирателей, по месту своего
жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список
избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном
участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на
избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в
список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии
и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он
не проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения.
В случае включения избирателя в список избирателей по месту своего
жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей
по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления избирателем,
в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, подавший
заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в список
избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих
территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе
с использованием ГАС
подавших

заявления,

размещается

«Выборы». Информация о числе избирателей,

отдельно

по

каждому

избирательному

в информационно-телекоммуникационной сети

участку

«Интернет»

в соответствии с порядком.»;
10) статью 57 признать утратившей силу;
11) в статье 58:
а) в части 1 слова «на данном избирательном участке и находятся
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить
словами

«,

но

в

отношении

которых

в

соответствии

с

Уголовно

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования»;
б) второе предложение части 15 дополнить словами «, Общественной
палатой города Севастополя»;
12) в статье 59:
а) в пункте 5 части 4:
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подпункты «к»-«п» признать утратившими силу;
в подпункте «р» слова «строка 16» заменить словами «строка 10»;
в подпункте «с» слова «строка 17» заменить словами «строка 11»;
б) в части 5 слова «строку 18» заменить словами «строку 12»;
13) в статье 60:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.

После

избирательной

окончания

комиссии

времени

с правом

голосования

решающего

члены

участковой

голоса в присутствии

наблюдателей, иных лиц, указанных в части 4 статьи 20 настоящего Закона,
подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные
избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных
неиспользованных
бюллетеней,

избирательных

испорченных

бюллетеней,

избирателями

при

а также
проведении

избирательных
голосования,

в строку 5 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы,
находящейся

в

избирательными
участковой

помещении
бюллетенями

избирательной

для

голосования.

вправе

визуально

комиссии с правом

С

погашенными

ознакомиться

члены

совещательного голоса,

наблюдатели под контролем членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса. При использовании технических средств
подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку
5 увеличенной формы протокола об итогах голосования.»;
б) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования (без учета числа выбывших избирателей);»;
пункты 4 -6 признать утратившими силу;
в) пункты 4 -7 части 6 признать утратившими силу;
г) часть 7 признать утратившей силу;
д) в части 17 слова «строку 18» заменить словами «строку 12»;
е) в части 21:
цифры «16» заменить цифрами «11»;
цифры «17» заменить цифрами «12»;
ж) в части 22:
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слова «а также упакованные отрывные талоны либо открепительные
удостоверения,» исключить;
слова

«,

общее

число

всех

упакованных

открепительных

удостоверений» исключить;
з) в части 24 цифры «8, 9, 18» заменить цифрами «8, 9, 12»;
14) в статье 61:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
в) в части 10:
слова «строки 1-17» заменить словами «строки 1-11»;
слова «строку 18» заменить словами «строку 12»;
15) в статье 62:
а) пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
б) в части 11:
слова «строки 1-17» заменить словами «строки 1-11»;
слова «строку 18» заменить словами «строку 12»;
16) в части 3 статьи 67 слова «открепительные удостоверения,»
исключить;
17) в приложении 2:
а) цифры «16» заменить цифрами «10»;
б) цифры «17» заменить цифрами «11»;
в) цифры «18» заменить цифрами «12».

С татья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
города Севастополя
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