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Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 20-ЗС
«О

выборах

депутатов

представительных

органов

внутригородских

муниципальных образований города Севастополя» следующие изменения:
1)

в части 1 статьи 2 слова «Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить
словами «Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»), Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон «Об общих

2

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»)»;
2) в статье 17:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации
в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях,
предусмотренных Федеральным

законом

«Об

основных

гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,

настоящим

Законом,

-

факт

пребывания

(временного

пребывания) гражданина на территории этого избирательного участка
(при

наличии

у

гражданина

активного

избирательного

права).

Факт нахождения места жительства либо пребывания гражданина на
территории определенного избирательного участка устанавливается органом
регистрационного

учета

граждан

Российской

Федерации

по

месту

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
в

соответствии

с

федеральным

предусмотренных Федеральным

законодательством,
законом

«Об

а

основных

в

случаях,
гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Законом, - другими уполномоченными на то
органами, организациями и должностными лицами.»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в части 5 слова «в местах временного пребывания» заменить словами
«в день голосования в местах временного пребывания (в больницах,
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других местах временного пребывания)»;
3)

в пункте 9 части 1 статьи 20 слова «с указанием групп

инвалидности» заменить словами «включая инвалидов, использующих
кресла-коляски
следующим

и

видам

собак-проводников,

по

стойких расстройств

группам
функций

инвалидности
организма:

и

зрения

(слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата
(лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних
конечностей или нижних конечностей)»;
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4) в статье 29:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата,
зарегистрированных

кандидатов,

избирательное

объединение,

зарегистрировавшее список кандидатов.»;
б) в пункте 1 части 6 слова «для голосования» заменить словами «для
голосования,»;
5) в части 1 статьи 32 слова «Федеральным законом «О политических
партиях»,

Федеральным

законом

«Об

общественных

объединениях»

заменить словами «Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях» (далее - Федеральный закон «О политических
партиях»),

Федеральным законом от

19 мая

1995

года №

82-ФЗ

«Об общественных объединениях»;
6) в части 4 статьи 33:
а) второе предложение дополнить словом «объединения»;
б) в третьем предложении слова «общественного состоят» заменить
словами «общественного объединения состоят»;
7) статью 41 дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном
округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов,
подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием
для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех
кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
до его заверения.»;
8)

в статье 44:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа,
заменяющего

паспорт

гражданина.

Адрес

места

жительства

может

не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку
кандидата,

списка

кандидатов.

Указанные

данные

вносятся

только

рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись

и

дату

ее

внесения

избиратель

ставит

собственноручно.

Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого
избирателя,

не

уполномоченным

являющегося
представителем

членом

комиссии,

избирательного

кандидатом,
объединения,

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным
лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны
в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись
в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов,
но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка
кандидатов.»;
б) абзац четвертый части 8 дополнить предложением следующего
содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных
в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом
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фактических особенностей места жительства лица, осуществляющего сбор
подписей избирателей.»;
9) второе предложение части 5 статьи 66 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
предвыборного

агитационного

материала

из

соответствующего

избирательного фонда.»;
10) в статье 78:
а) в части 6:
в абзаце втором слова «, а в случае, предусмотренном частью 1
статьи 77.1 настоящего Закона, - что избирателю не было выдано
открепительное удостоверение» исключить;
абзац третий дополнить словами «, а в случае, предусмотренном частью
1 статьи 77.1 настоящего Закона, - что избирателю не было выдано
открепительное удостоверение»;
б) часть 8 изложить в следующий:
«8.

Голосование

проводится

путем

внесения

избирателем

в

избирательный бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся
(относящиеся) к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу
которого (которых) сделан выбор, а в бюллетень для голосования по одной
кандидатуре в соответствии с пунктом 35 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации» - любого знака в квадрат,
относящийся к тому из вариантов волеизъявления, в отношении которого
сделан выбор.»;
в) 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 федеральное законодательство и
законодательство города Севастополя о выборах. Решение об отстранении
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члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной
комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для
голосования

принимается

судом

по

месту

нахождения

участковой

избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения
обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы
также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность
граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на
*Wv

.

территории избирательного участка.». .
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
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