ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
города Севастополя о выборах и референдуме
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
26 мая 2020 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 4-ЗС
«О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя»
следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Правом

городскому

избирать

избирательному

депутатов
округу

Законодательного
обладают

граждане

Собрания

по

Российской

Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место жительства
которых расположено на территории города Севастополя, а также граждане
Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет,
зарегистрированные по месту пребывания (временного пребывания) на
территории города Севастополя не менее чем за три месяца до дня голосования,
в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1.

Правом

избирать

депутатов

Законодательного

Собрания

по одномандатному избирательному округу обладают граждане Российской
Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место жительства
которых

находится

на

территории

соответствующего

одномандатного

избирательного округа, а также граждане Российской Федерации, достигшие
на день голосования возраста 18 лет, зарегистрированные по месту пребывания
(временного пребывания) на территории соответствующего одномандатного
избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае
подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту нахождения
в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»

для

голосования

в

пределах

одномандатного

избирательного округа, где они зарегистрированы по месту пребывания.»;
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом
и проводимых законными методами других избирательных действиях.»;
2) первое предложение части 5 статьи 12 после слов «находящихся
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избиратели,
работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление
о включении в список избирателей по месту своего нахождения,», дополнить
словами «(такие избиратели включаются в список избирателей в указанном
порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов
Законодательного

Собрания

города

Севастополя

с

днем

голосования

на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)»;
3) часть 1 статьи 24 после слов «зарегистрировавшее городской список
кандидатов,»

дополнить

словами

«Общественная

палата

Российской

Федерации,»;
4) часть 2 статьи 27 дополнить словами «, его территориальным
органом»;
5) часть 17 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«17. Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня
голосования

по

письменному

указанию

соответствующей

комиссии

в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные
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средства.

Оставшиеся

неизрасходованные

на

денежные

специальном
средства

избирательном

кредитная

организация

счете
обязана

по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход городского
бюджета и закрыть этот счет.»;
6) в части 11 статьи 64:
а) в абзаце первом слова «краткие наименования избирательных
объединений»

заменить

словами, «наименования, политических

партий

в соответствии со статьей 27 настоящего Закона»;
б) в абзаце третьем слова «избирательного объединения» заменить
словами «политической партии»;
7) статью 76 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9)

выявления

факта

несоблюдения

кандидатом

требований,

установленных частью 6 статьи 34 настоящего Закона.».

Статья 2
Внести в Закон города Севастополя от 17 марта 2017 года № ЗЗО-ЗС
«О выборах Губернатора города Севастополя» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3 слова «и включенный в список избирателей
в соответствии с частью 6 статьи 10 настоящего Закона» заменить словами
«, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту
своего нахождения в соответствии с частью 18 статьи 56 настоящего Закона
для голосования в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован
по месту пребывания»;
2) первое предложение части 5 статьи 10 после слов «находящихся
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избиратели,
работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление
о включении в список избирателей по месту своего нахождения,», дополнить
словами «(такие избиратели включаются в список избирателей в указанном
порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора
с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном
референдуме)»;
3) часть 6 статьи 10 признать утратившей силу;
4) в статье 21:
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а) часть 1 после слов «выдвинувшее зарегистрированного кандидата,»
дополнить словами «Общественная палата Российской Федерации,»;
б) часть 2 после слов «выдвинувшее зарегистрированного кандидата,»
дополнить словами «Общественная палата Российской Федерации,»;
в) часть 3 после слов «избирательным объединением,» дополнить
словами «Общественной палатой Российской Федерации,»;
г) часть 4 после слов «выдвинувшее зарегистрированного кандидата,»
дополнить словами «Общественная палата Российской Федерации,»;
д) пункт
объединения,»

8 части
дополнить

6 после
словами

слов

«наименования избирательного

«Общественной

палаты

Российской

Федерации,»;
5) часть 2 статьи 24 дополнить словами «, его территориальным
органом»;
6) часть 16 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«16. Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня
голосования

по

письменному

указанию

соответствующей

комиссии

в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные
средства.

Оставшиеся

неизрасходованные

на

денежные

специальном
средства

избирательном

кредитная

организация

счете
обязана

по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход городского
бюджета и закрыть этот счет.»;
7) в части 15 статьи 58 слова «города Севастополя» заменить словами
«Российской Федерации, Общественной палатой города Севастополя».

Статья 3
Внести в Закон города Севастополя от 4 декабря 2017 года № 379-3C
«О референдуме города Севастополя» следующие изменения:
1)

в части 1 статьи 3 слова «и включенные в список участников

референдума в соответствии с настоящим Законом» заменить словами
«, в случае подачи ими заявления о включении в список участников
референдума по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64
Федерального закона для голосования в пределах округа референдума,
где они зарегистрированы по месту пребывания»;
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2 ) в статье 15:
а) в части 2 слова «проживающие на территории города Севастополя и»
исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации
в список участников референдума на конкретном участке референдума
является факт нахождения места его жительства на. территории этого, участка,
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, иным законом, - факт
пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории
этого участка (при наличии у гражданина права на участие в референдуме).
Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания)
гражданина

на

территории

определенного

участка

референдума

устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской
Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, — другими
уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
Включение

гражданина

Российской

Федерации

в

список

участников

референдума по месту его нахождения на территории определенного участка
референдума осуществляется в соответствии с пунктом

16 статьи 64

Федерального закона.»;
в) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие
в референдуме, вправе обратиться в участковую комиссию референдума
с заявлением о включении его в список участников референдума, о любой
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список участников
референдума. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов
с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
участковая комиссия референдума обязана проверить сообщенные заявителем
сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или
неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием
причин такого отклонения, вручив заверенную

копию этого решения

заявителю. Решение участковой комиссии референдума об отклонении
заявления

о включении

гражданина Российской

Федерации

в список
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участников референдума может быть обжаловано в вышестоящую комиссию
референдума или в суд. Вышестоящая комиссия референдума обязана
рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня
до дня голосования и в день голосования - немедленно. В случае если принято
решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке
участников референдума производится участковой комиссией референдума
немедленно. Исключение гражданина Российской Федерации цз списка
участников референдума после его подписания председателями и секретарями
соответствующих комиссий и заверения его печатями этих комиссий в порядке,
предусмотренном

частью
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настоящей

статьи,

производится

только

на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей
комиссии

о включении

участника референдума

в

список участников

референдума на другом участке референдума. При этом в списке участников
референдума, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата
исключения гражданина Российской Федерации из списка и причина такого
исключения. Запись в списке участников референдума заверяется подписью
председателя участковой комиссии референдума с указанием даты внесения
этой подписи. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить
в участковую комиссию референдума об изменении указанных в соответствии
с Федеральным законом сведений об участниках референдума, включенных
в список участников референдума на соответствующем участке референдума.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы судом осуществляется в соответствии
с Федеральным законом.»;
г) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Участники референдума, которые будут находиться в день
голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, а также участники референдума из числа военнослужащих,
находящихся

вне

места

расположения

воинской

части,

и

участники

референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности
подать заявление о включении в список участников референдума по месту
нахождения, решением участковой комиссии могут быть включены в список
участников референдума на участке референдума по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую
комиссию референдума не позднее 14 часов по местному времени дня,
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предшествующего

дню

голосования

(такие

участники

референдума

включаются в список участников референдума в указанном в настоящей статье
порядке также в случае совмещения дня голосования на соответствующем
референдуме

с

днем

голосования

на

выборах

в

органы

местного

самоуправления, местном референдуме). Информация о включении участника
референдума в список участников референдума на участке референдума
по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием
ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где данный
участник референдума включен в список участников референдума по месту
его жительства. Участковая комиссия референдума в соответствующей строке
списка участников референдума делает

отметку:

«Включен

в список

участников референдума на участке референдума №» с указанием номера
участка референдума.»;
3) часть 1 статьи 17 дополнить вторым и третьим предложениями
следующего содержания:
«Перечень участков референдума и их границы могут быть уточнены
в порядке, предусмотренном пунктами 21, 22 статьи 19 Федерального закона.
Решение об уточнении перечня участков референдума и (или) их границ
должно быть принято вне периода кампании референдума, а в исключительных
случаях - не позднее чем за 70 дней до дня голосования.»;
4) в статье 21:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) пункт 8 после слов «подсчет голосов» дополнить словами «участников
референдума»;
5) в пункте 1 части 2 статьи 22 слова «, открепительные удостоверения»
исключить;
6) части 16 статьи 37 слова «филиалы Публичного акционерного
общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных Федеральным
законом, -

другая кредитная организация обязаны» заменить словами

«кредитная организация, в которой открыт счет референдума, обязана»;
7) статью 42 признать утратившей силу;
8) часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Участник референдума, который будет находиться в день голосования
вне места своего жительства, вправе подать в комиссию референдума заявление
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о включении в список участников референдума по месту своего нахождения
(далее в настоящей части - заявление) в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации. Участник референдума,
подавший заявление, исключается из списка участников референдума по месту
своего жительства. Участник референдума, подавший заявление, может быть
включен в список участников референдума по месту своего нахождения только
на одном участке референдума. Участник референдума, подавший заявление
и явившийся в день голосования на участок референдума по месту своего
жительства, может быть включен в список участников референдума только
по решению участковой комиссии референдума и только после установления
факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на участке
референдума по месту своего нахождения. В случае включения участника
референдума в список участников референдума по месту своего жительства
он утрачивает право быть включенным в список участников референдума
по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления участником
референдума, в том числе об участке референдума, на котором участник
референдума, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком
включен в список участников референдума, обрабатывается и доводится
до сведения соответствующих территориальных и участковых комиссий
референдума, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация
о числе участников референдума, подавших заявления, отдельно по каждому
участку референдума размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с порядком, установленным Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.»;
9) в статье 46:
а) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5) следующие строки протокола:
а) строка 1: число участников референдума, включенных в список
участников референдума на момент окончания голосования;
б) строка 2: число бюллетеней для голосования на референдуме,
полученных участковой комиссией референдума;
в) строка 3: число бюллетеней для голосования на референдуме,
выданных участковой комиссией референдума участникам референдума
в помещении для голосования в день голосования;
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г) строка 4: число бюллетеней для голосования на референдуме,
выданных

участникам

референдума,

проголосовавшим

вне

помещения

для голосования в день голосования;
д)

строка

5:

число

погашенных

бюллетеней

для

голосования

на референдуме;
е) строка 6: число бюллетеней для голосования на референдуме,
содержащихся в переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число бюллетеней для голосования на референдуме,
содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных бюллетеней для голосования
на референдуме;
и) строка

9:число действительных бюллетеней для голосования

на референдуме;
к)

строка

10:

число

утраченных

бюллетеней

для

голосования

на референдуме;
л) строка 11: число бюллетеней для голосования на референдуме,
не учтенных при получении;
м) строка

12: число голосов участников референдума, поданных

по позиции «Да» («За»);
н) строка

13: число голосов участников референдума, поданных

по позиции «Нет» («Против»);»;
10) в статье 47:
а) в части 3 второе-четвертое предложения исключить;
б) пункты 4-6 части 5 признать утратившими силу;
в) пункты 4-7 части 8 признать утратившими силу;
г) часть 9 признать утратившей силу;
д) в части 10 слова «в частях 8 и 9» заменить словами «в части 8»;
е) в части 28 слова «строки 18 и 19» заменить словами «строки 12 и 13»;
ж) в части 29 слова «строк 18 и 19» заменить словами «строк 12 и 13»;
з) в части 32:
слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка которого
проводится в соответствии с частью 9 настоящей статьи)» исключить;
слова «строки 16 и 17» заменить словами «строки 10 и 11»;
и) в части 33 слова «строках 16 и 17» заменить словами «строках 10 и 11»;

10

к) в части 34:
слова

«а

также

упакованные

открепительные

удостоверения,»

исключить;
слова «, общее число всех упакованных открепительных удостоверений»
исключить;
11) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону города Севастополя
«О референдуме города
Севастополя»

Контрольные соотношения
•
данных, внесенных в протокол об итогах голосования
(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии со статьей 46 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + 13».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
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