Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Иркутской области
от 21 января 2021 года№ 104/855

Проект
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания
Иркутской

области,

2005,

№14,

т.

1,

№16;

2007, №31; Ведомости

Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, №26; 2011, №31;
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17;
2015, №23, т. 1, №29, т. 1; 2016, №37; 2017, №47, т. 1, №56; 2019, №8,
№ 12 (В), 14-15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:
1) дополнить статью 6 частью 3 следующего содержания:
«3. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 671 настоящего Закона, установленные Федеральным законом,
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права на участие в областном референдуме, других действиях по подготовке
и проведению областного референдума, связанные с достижением возраста
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на
областном референдуме.»;
2) в статье 17:
а) дополнить часть 5 абзацем следующего содержания:
«На основании формы подписного листа, установленной в приложении
9 к Федеральному закону, Избирательная комиссия области утверждает
образец

заполнения

подписного

листа

в

части,

касающейся

указания

наименования субъекта Российской Федерации.»;
б) в части 6:
в

третьем

предложении

фамилию, имя, отчество,»;

слово

«свою»

заменить

словами

«свои

в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию,
имя, отчество, подпись»;
в

шестом

предложении

слово

«свою»

заменить

словами

«свои

фамилию, имя, отчество,»;
в) часть 9 признать утратившей силу;

3) часть 2 статьи 18 после слова «листы» дополнить словами «(не более
100 листов в одной папке)»;

4) в статье 19:
а) в части 8:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи участников областного референдума в подписном
листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к
Федеральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования
субъекта

Российской

Федерации,

если

оно

соответствует

образцу,

утвержденному в соответствии с частью 5 статьи 17 настоящего Закона, не
может служить основанием для признания подписей участников областного
референдума недействительными;»;
дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«25 *) подписи участников областного референдума, если фамилия, имя,
отчество указаны участниками областного референдума несобственноручно,
-

на

основании

заключения

эксперта,

привлеченного

к

проверке

в

соответствии с частью 3 настоящей статьи;»;
б) в шестом предложении части 13 слова «10 и более» заменить
словами «пять и более»;

5) в части 1 статьи 20:
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
6) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;
1

(

б) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья

21 \

Проведение

областного

референдума

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 области или на
части территории области в случае, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть
назначен областной референдум, при наличии

угрозы жизни и (или)

здоровью участников областного референдума голосование может быть
отложено в порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»;
7) часть 41 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«41.

На

участках

областного

референдума,

образованных

в

соответствии с частью 2 статьи 29 настоящего Закона на вокзалах и в
аэропортах, списки участников областного референдума составляются не
позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений
участников областного референдума о голосовании по месту нахождения,
поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.»;

8)в статье 29:
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня(первого дня)»;
б) в части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня(первого дня)»;
в) в части 5 слова «за 2 дня до дня» заменить словами «За два дня до
дня(первого дня)»;
9) в статье 41:
а) абзац первый части 8:
после" слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в
случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи
671 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из
расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»;
дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем
может быть назначен

гражданин Российской Федерации, обладающий

активным избирательным правом на выборах в органы государственной
власти Иркутской области, правом на участие в областном референдуме.»;
б) первое предложение части 91 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
в) второе предложение части 132 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
10) в части 5 статьи 62 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за
три дня до дня (первого дня)»;

11) в статье 67:
а) четвертое предложение части 10 после слов «за один день до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 15 после слов «В день голосования»
дополнить

словами

«(последний

день

голосования

на

областном

референдуме)»;
12) дополнить статьей 671 следующего содержания:
«Статья 671. Дни голосования на областном референдуме
1. По решению Избирательной комиссии области голосование на
областном референдуме может проводиться в течение нескольких дней
подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении областного референдума и не подлежит
пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня
голосования на областном референдуме с днем голосования на выборах и
(или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведении
голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избирательной
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума
более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких

дней

подряд

предусмотренные

Федеральным

законом,

настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению областного
референдума,
отсчитываются

осуществляемых
от

последнего

до

дня

голосования

из

указанных

дней

или

после

голосования,

него,
если

Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если
определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не
могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день,
такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или
в

предшествующий

им день, если Федеральным законом, настоящим

Законом не предусмотрено иное.
4.

По

решению

Избирательной

комиссии

области

в

период,

определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено

голосование

с

использованием

следующих

дополнительных

возможностей реализации права на участие в областном референдуме
граждан Российской Федерации:

а) голосование участников областного референдума вне помещения для
голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях
общего пользования и в иных местах);
б) голосование групп участников областного референдума, которые
проживают

(находятся)

в

населенных

пунктах

и

иных

местах,

где

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с
которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о
проведении голосования с использованием дополнительных возможностей,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов,
референдума более высокого уровня.
6. Подсчет голосов участников областного референдума начинается
сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
13) статью 69 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении областного референдума в случаях и порядке,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участников
областного референдума по почте, а также посредством дистанционного
электронного голосования.»;
14) в статье 70:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В

целях

областного

создания

референдума

условий
при

для

участии

защиты
в

здоровья

голосовании,

участников
создания

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации
права на участие в областном референдуме голосование групп участников
областного референдума, которые проживают (находятся) в населенных
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и
транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке,
установленном
Федерации.»;

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников
областного

референдума

при

участии

в

голосовании,

создания

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации
права

на

участие

в

референдуме

досрочное

голосование

участников

референдума на областном референдуме может проводиться в порядке и
сроки,

которые

установлены

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней
до дня голосования.»;
15)в статье 71:
а)

в

первом

предложении

части

1

слова

«самостоятельно

по

уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в
помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для
голосования

по

инвалидности,

в

уважительным
связи

с

причинам

(по

необходимостью

состоянию

ухода

за

здоровья,

лицами,

в

этом

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть
в помещение для голосования)»;
б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 70
настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части
4 статьи 671, статьей 70 настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией

Российской

референдума
помещения

о
для

Федерации,

предоставлении
голосования

ему

может

заявление

участника

возможности
быть

подано

областного

проголосовать
с

вне

использованием

федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников
областного

референдума

при

участии

в

голосовании,

создания

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации
права

на

участие

в

областном

референдуме

голосование

участников

областного референдума вне помещения для голосования, в том числе на
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования

(на

придомовых

территориях,

на

территориях

общего

пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской

Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня
голосования.»;
16) в пункте 2 части 6 статьи 73 слова «в соответствии с частями 2-9
статьи 70 настоящего Закона» исключить;
17) в статье 81 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня (первого дня)».
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательного
собрания Иркутской области, 2006, №21, т. 2; 2007, №30, т. 1, №33, т. 1;
2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55,
т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37;
2017, №47, т. 1, №56; 2019, №8, № 12(B), 14-15, т. 1; 2020, №27, т. 2)
следующие изменения:
1) дополнить статью 3 частью 4 следующего содержания:
«4. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 812 настоящего Закона, установленные Федеральным законом,
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права на участие в местном референдуме, других действиях по подготовке и
проведению местного референдума, связанные с достижением возраста 18
лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на
местном референдуме.»;
2) в части 6 статьи 17:
а) в третьем предложении абзаца первого слово «свою» заменить
словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
б) в абзаце втором:
в первом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию,
имя, отчество, подпись»;
во

втором

предложении

слово

«свою»

заменить

фамилию, имя, отчество,»;
3) в статье 18:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:

словами

«свои

8
«З1.

На

приложении

основании
9

к

формы

подписного

Федеральному

закону,

листа,

установленной

избирательная

в

комиссия

муниципального образования утверждает образец заполнения подписного
листа

в

части,

касающейся

указания

наименования

муниципального

образования.»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
4) пункт 1 части 2 статьи 19 после слова «листы» дополнить словами
«(не более 100 листов в одной папке)»;
5) в части 9 статьи 20:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи участников местного референдума в подписном
листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к
Федеральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования
муниципального

образования,

если

оно

соответствует

образцу,

утвержденному в соответствии с частью З1 статьи 18 настоящего Закона, не
может служить основанием для признания подписей участников местного
референдума недействительными;»;
6) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«24 *) подписи участников местного референдума, если фамилия, имя,
отчество указаны участниками местного референдума несобственноручно, на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии
с частью 2 настоящей статьи;»;
б) в части 1 статьи 22:
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;
7) дополнить статьей 241 следующего содержания:
«Статья 24 \ Проведение местного референдума 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 территории муниципального
образования в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть назначен
местный

референдум,

при

наличии

угрозы

жизни

и

(или) здоровью

участников местного референдума голосование может быть отложено в
порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»;
8) часть 12 статьи 47 после слов «за три дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)»;
9) в статье 48:
а) в части 1:
второе предложение

после

слов

«не более

двух

наблюдателей»

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью
1 или 2 статьи 812 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких
дней

- из

расчета

не

более

двух

наблюдателей

на

каждый

день

голосования)»;
дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем
может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом на выборах в

органы

государственной власти

Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской области.»;
б) часть 21 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;
10) в первом предложении части 7 статьи 51 слова «за 3 дня до дня»
заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
11) в статье 53:
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня (первого дня)»;
б) в части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня (первого дня)»;
в) в части 5 слова «за 2 дня до дня» заменить словами «за два дня до
дня (первого дня)»;
12) в части 6 статьи 76 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за
три дня до дня (первого дня)»;
13)в статье 81:
а) в первом предложении части 6 слова «за 1 день до дня» заменить
словами «за один день до дня (первого дня)»;

10
б) первое предложение части 12 после слов «В день голосования»
дополнить

словами

«(последний

день

голосования

на

местном

референдуме)»;
Л

14) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81 . Дни голосования на местном референдуме
1. По решению избирательной комиссии муниципального образования
голосование

на

местном

референдуме

может

проводиться

в

течение

нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении местного референдума и
не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня
голосования на местном референдуме с днем голосования на выборах и (или)
референдумах разных уровней право принятия решения о проведении
голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избирательной
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума
более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких

дней

подряд

предусмотренные

Федеральным

законом,

настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению местного
референдума,
отсчитываются

осуществляемых
от

последнего

до

дня

голосования

из

указанных

дней

или

после

него,

голосования,

если

Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если
определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не
могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день,
такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или
в предшествующий

им день, если

Федеральным законом,

настоящим

Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии муниципального образования
в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей реализации права на участие в местном референдуме граждан
Российской Федерации:
а) голосование участников местного референдума вне помещения для
голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях
общего пользования и в иных местах);
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б) голосование групп участников местного референдума, которые
проживают

(находятся)

в

населенных

пунктах

и

иных

местах,

где

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с
которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о
проведении голосования с использованием дополнительных возможностей,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов,
референдума более высокого уровня.
6.

В

случае

принятия

решения

о

проведении

голосования

в

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное
статьей 83 настоящего Закона, не проводится.
7. Подсчет голосов участников местного референдума начинается сразу
после окончания времени голосования в последний день голосования.
8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
15) статью 82 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При проведении местного референдума в случаях и порядке,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участников
местного референдума по почте, а также посредством дистанционного
электронного голосования.»;
16) в статье 84:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«2 . В целях создания условий для защиты здоровья участников
местного референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на
участие в местном референдуме голосование групп участников местного
референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для

голосования и транспортное

сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 13 следующего содержания:

12 .
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников
местного референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на
участие в местном референдуме досрочное голосование участников местного
референдума на местном референдуме может проводиться в порядке и сроки,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня
голосования.»;
17) в статье 85:
а)

в

первом

предложении

части

1

слова

«самостоятельно

по

уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в
помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для
голосования

по

инвалидности,

в

уважительным
связи

с

причинам

необходимостью

(по

состоянию

ухода

за

лицами,

здоровья,
в

этом

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть
в помещение для голосования)»;
б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 84
настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части
4 статьи 812, статьей 84 настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией
референдума
помещения

Российской
о
для

Федерации,

предоставлении
голосования

заявление

ему

может

участника

возможности
быть

подано

местного

проголосовать
с

вне

использованием

федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников
местного референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на
участие

в

местном

референдуме

голосование

участников

местного

референдума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и
в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;
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18) в статье 97 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня (первого дня)».
Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года №41-оз
«О территориальных

избирательных

комиссиях

Иркутской

области»

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2,
№ 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, №25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1;
2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:
1) статью 12 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Политическая партия, по предложению которой назначен член
территориальной избирательной

комиссии в соответствии

с частью 4

настоящей статьи, вправе внести в Избирательную комиссию Иркутской
области

мотивированное

представление

о

досрочном

прекращении

полномочий этого члена территориальной избирательной комиссии. Вместе с
представлением

о

досрочном

прекращении

полномочий

члена

территориальной избирательной комиссии политической партией должно
быть внесено предложение по кандидатуре нового члена территориальной
избирательной комиссии. При отсутствии такого предложения представление
о

досрочном

прекращении

полномочий

члена

территориальной

избирательной комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о
досрочном прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии и предложение по кандидатуре нового члена территориальной
избирательной комиссии утверждаются решением уполномоченного на то
уставом

политической

партии

постоянно

действующего

руководящего

органа политической партии или ее регионального отделения. Указанное
представление не может быть внесено в течение одного года после
назначения члена территориальной избирательной комиссии, за один год до
окончания срока полномочий территориальной избирательной комиссии, в
период, который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3
статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дня
голосования на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии
с законом участвует территориальная избирательная комиссия, в период
соответствующей избирательной кампании, а также в период избирательной
кампании

на иных выборах, кампании

референдума, в

подготовке и

проведении которых участвует территориальная избирательная комиссия.»;
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2) в статье 20:
а) пункт 1 части 1 после слов «за десять дней до дня» дополнить
словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 1 следующего содержания:
«1 .
решающего

Член

территориальной

голоса

территориальной

может

быть

избирательной

избирательной
освобожден

комиссии

от

до

комиссии

с

правом

обязанностей

истечения

срока

члена
своих

полномочий на основании мотивированного представления политической
партии

о

досрочном

прекращении

его

полномочий,

внесенного

в

соответствии с частью 12 статьи 12 настоящего Закона.»;
в) в первом предложении части 5 слова «в частях 1, I1» заменить
словами «в частях 1-12»;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Избирательная комиссия Иркутской области, назначившая члена
территориальной

избирательной

комиссии,

в

отношении

которого

политической партией внесено представление о досрочном прекращении
полномочий в соответствии с частью 12 статьи 12 настоящего Закона,
принимает

решение

территориальной

о

досрочном

избирательной

прекращении

комиссии

и

полномочий

назначении

нового

члена
члена

территориальной избирательной комиссий либо об отказе в удовлетворении
представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в
месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении
полномочий члена территориальной избирательной комиссии и предложения
по кандидатуре нового члена территориальной избирательной комиссии.
Избирательная комиссия Иркутской области информирует политическую
партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.».
Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года №51-оз
«Об Избирательной

комиссии

Иркутской

области»

(Ведомости

Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25,
т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № и, № 18, т. 1; 2015,
№23, т. 1, №29, т. 1; 2016, №37; 2017, №47, т. 1, №56; 2019, №8; 2020,
№ 27, т. 2) следующие изменения:
1) статью 11 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Политическая партия, по предложению которой назначен член
Избирательной комиссии Иркутской области в соответствии с частью 4
настоящей статьи, вправе внести в назначивший этого члена Избирательной
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комиссии

Иркутской

области

орган

мотивированное

представление

о

досрочном прекращении полномочий этого члена Избирательной комиссии
Иркутской области. Вместе с представлением о досрочном прекращении
полномочий

члена

Избирательной

комиссии

Иркутской

области

политической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре
нового члена Избирательной комиссии Иркутской области. При отсутствии
такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий
члена

Избирательной

комиссии

Иркутской

области

рассмотрению

не

подлежит. Представление о досрочном прекращении полномочий члена
Избирательной комиссии Иркутской области и предложение по кандидатуре
нового члена Избирательной комиссии Иркутской области утверждаются
решением уполномоченного на то уставом политической партии постоянно
действующего

руководящего

органа

политической

партии

или

ее

регионального отделения. Указанное представление не может быть внесено в
течение одного
Иркутской

года после назначения члена Избирательной

области,

за

один

год

до

окончания

срока

комиссии

полномочий

Избирательной комиссии Иркутской области, в период, который начинается
за шесть месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона
«Об

основных

гарантиях

избирательных

прав

и

права

на

участие

в

референдуме граждан Российской Федерации» дня голосования на выборах,
в подготовке и проведении которых в соответствии с законом участвует
Избирательная комиссия Иркутской области, в период соответствующей
избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных
выборах, кампании

референдума,

в

подготовке и

проведении

которых

участвует Избирательная комиссия Иркутской области.»;

2) в статье 20:
а) пункт 1 части 1 после слов «за десять дней до дня» дополнить
словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 1 следующего содержания:
«I2.

Член

решающего

Избирательной

голоса

может

комиссии Иркутской

быть

освобожден

от

области

с

обязанностей

правом
члена

Избирательной комиссии Иркутской области до истечения срока своих
полномочий на основании мотивированного представления политической
партии

о

досрочном

прекращении

его

полномочий,

внесенного

соответствии с частью 13 статьи 11 настоящего Закона.»;
в) в части 5 слова «в частях 1, I1» заменить словами «в частях 1-12»;
г) дополнить частью 51 следующего содержания:

в
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«51. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской
области,

в

отношении

которого

политической

партией

внесено

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с
частью 13 статьи 11 настоящего Закона, принимает решение о досрочном
прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Иркутской области
и назначении нового члена Избирательной комиссии Иркутской области либо
об отказе

в

полномочий

удовлетворении
не

позднее

представления о

чем

в

месячный

досрочном
срок

со

прекращении

дня

получения

представления о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Иркутской области и предложения по кандидатуре нового члена
Избирательной комиссии Иркутской области. Орган, назначивший члена
Избирательной комиссии Иркутской области, информирует политическую
партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.».

Статья 5
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03
«О выборах

депутатов

Законодательного

Собрания

Иркутской

области»

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1,
№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7,
№ ю, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56;
2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12 (В), 14-15, т. 1; 2020,
№ 27, т. 2) следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 9 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272,
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142,
1

2

статьей 142 , частями первой и третьей статьи 142 , частью первой статьи
150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью
12

3

второй статьи 159 , частью второй статьи 159 , частью второй статьи 159 ,
частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи
160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей
статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью
первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052,
частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью
первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239,
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи
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2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью
второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282,
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354,
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости;»;
1

12

1

б) в части 9 слова «пунктами 1 и 1 » заменить словами «пунктами 1 ,
I2 и 21»;
в) дополнить частями 11-12 следующего содержания:
«11. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или
частью

2

статьи

701

настоящего

Закона,

установленные

Федеральным

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия
реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного
права,

права

на

участие

в

предусмотренных

законом

избирательных

действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя
из

последнего

возможного

дня

голосования

на

выборах

депутатов

Законодательного Собрания Иркутской области.
12. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 701 настоящего Закона, установленные Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия реализации
гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются
исходя из первого возможного дня голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области.»;

2) дополнить статьей б1 следующего содержания:
«Статья б1. Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области 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
территории

избирательного

законодательством

округа

Российской

в

случае,

Федерации

о

если

в

выборах

соответствии
и

с

референдумах

назначены или должны быть назначены выборы депутатов Законодательного
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Собрания Иркутской области, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью
избирателей голосование может быть отложено в порядке, предусмотренном
статьей 101 Федерального закона.»;
3) дополнить статью 7 частью 81 следующего содержания:
«81. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году
проведения

основных

выборов

депутатов

Законодательного

Собрания

Иркутской области, будет установлено отклонение от средней нормы
представительства

избирателей,

превышающее

20

процентов,

а

в

труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях компактного
проживания

коренных

Законодательное

малочисленных

Собрание

Иркутской

народов

-

области

по

40

процентов,

представлению

Избирательной комиссии Иркутской области вносит изменения в схему
одномандатных избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до
дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями части
2 настоящей статьи. При этом изменению подлежат только округа, не
соответствующие требованиям части 2 настоящей статьи. Если указанные
изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы
таких округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями
части 2 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью внесения
изменений в схему избирательных округов в целях ее приведения в
соответствие с частью 2 настоящей статьи требуется изменение границ более
50 процентов избирательных округов, Законодательное Собрание Иркутской
области по представлению Избирательной комиссии Иркутской области
утверждает новую схему одномандатных избирательных округов в срок,
указанный в настоящей части. Если Законодательное Собрание Иркутской
области не внесет изменения в схему одномандатных избирательных округов
в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с
отсутствием
изменения

Законодательного
вносятся

в

Собрания

схему

Иркутской

избирательных

области,

такие

(такая

схема

округов

утверждается) Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем
через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны
были

быть

внесены

(такая

схема

должна

была

быть

утверждена)

Законодательным Собранием Иркутской области.»;
4) в статье 9:
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня (первого дня)»;
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б) в части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до
дня (первого дня)»;
5) часть 2 статьи 10 после слов «за два дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)»;
6) абзац второй части 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 2
статьи 9 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей
составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на
основании заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения,
поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.»;
7) в статье 20:
а) в пункте 1 части 6 слова «за 10 дней до дня» заменить словами «за
десять дней до дня (первого дня)»;
б) дополнить частью б2 следующего содержания:
л

«6 . Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может
быть

освобожден

от обязанностей

члена избирательной

комиссии

до

истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на
основании

мотивированного

представления

политической

партии

о

досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».»;
в) в первом предложении части 10 слова «в частях 6, б1» заменить
словами «в частях 6-62»;
г) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении
которого

политической

прекращении

партией

полномочий

в

внесено

соответствии

представление
с

пунктом

о
3

досрочном
статьи

22

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимает
решение

о

досрочном

прекращении

полномочий

члена

избирательной

комиссии и назначении нового члена избирательной комиссии либо об отказе
в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не
позднее чем в месячный срок со дня получения представления о досрочном
прекращении полномочий члена избирательной комиссии и предложения по

20
кандидатуре нового члена избирательной комиссии. Орган, назначивший
члена избирательной комиссии, в отношении которого политической партией
внесено

представление

о

соответствии с пунктом 3

досрочном

прекращении

полномочий

в

статьи 22 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», информирует политическую партию о принятом в
соответствии с настоящей частью решении.»;

8) в статье 26:
а)

второе

предложение

наблюдателей»

дополнить

части

7

словами

после

«(в

слов

случае

«не

более

принятия

двух

решения,

предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, о
голосовании

в

течение нескольких дней - из

расчета не

более двух

наблюдателей на каждый день голосования)»;
б) первое предложение части 8 изложить в следующей редакции:
«8. Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации,
обладающий

активным

государственной

избирательным

власти

Иркутской

правом

области,

на

выборах

правом

на

в

органы

участие

в

референдуме Иркутской области.»;
в) первое предложение части 91 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
г) второе предложение части 13

после слов «за три дня до дня»

дополнить словами «(первого дня)»;

9) в статье 37:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«I1.

На

приложениях

основании
41,

5

к

форм

подписного

Федеральному

закону

листа,
«Об

установленных

основных

в

гарантиях

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

Избирательная

заполнения

наименования

комиссия

подписного

листа

законодательного

Иркутской
в

части,

области

утверждает

касающейся

(представительного)

указания
органа

государственной власти

субъекта Российской Федерации, наименования

субъекта

Федерации,

Российской

наименования

избирательного округа.»;
б) часть 6 признать утратившей силу;

10) в статье 38:
а) в абзаце втором части 3:

и

(или)

номера
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в

первом

предложении

слово

«свою»

заменить

словами

«свои

фамилию, имя, отчество,»;
в третьем предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию,
имя, отчество, подпись»;
в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои
фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.

Подписные

листы

представляются

в

соответствующую

избирательную комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной
папке) и пронумерованном виде.»;
11) в части 7 статьи 40:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует

требованиям,

установленным

приложениями

41,

5

к

Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Неточное
указание

в

подписном

листе

наименования

законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, наименования субъекта Российской Федерации, наименования и
(или)

номера

избирательного

округа,

если

оно

соответствует

образцу,

утвержденному в соответствии с частью I1 статьи 37 настоящего Закона, не
может

служить

основанием

для

признания

подписей

избирателей

недействительными;»;
б) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«25 *) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны
избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта,
привлеченного к проверке в соответствии с частью 1 настоящей статьи;»;

12)в статье 41:
а) в части 7:
в пункте 6 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте б1 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;
б) в части 8:
в пункте б1 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте б2 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;

13) в статье 45:
а) в первом предложении части 1:
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слова «за 5 дней до дня» заменить словами «за пять дней до дня
(первого дня)»;
слова «за 1 день до дня» заменить словами «за один день до дня
(первого дня)»;
б) в первом предложении части 2 слова «за 1 день до дня» заменить
словами «за один день до дня(первого дня)»;
в) во втором предложении части 4 слова «за 5 дней до дня» заменить
словами «за пять дней до дня(первого дня)»;
г) в первом предложении части 6 слова «за 5 дней до дня» заменить
словами «за пять дней до дня(первого дня)»;
14)в абзаце втором части 5 статьи 65 слова «за 3 дня до дня» заменить
словами «за три дня до дня(первого дня)»;
15) в статье 70:
а) в абзаце третьем части 12 слова «за 1 день до дня» заменить словами
«за один день до дня (первого дня)»;
б) первое предложение части 18 после слов «В день голосования»
дополнить словами «(последний день голосования на выборах)»;
16) дополнить статьей 701 следующего содержания:
«Статья 701. Дни голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области
1.

По

решению

Избирательной

комиссии

Иркутской

области

голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области

(включая

повторные

выборы)

может

проводиться

в

течение

нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области с днем голосования на
выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения о
проведении голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов,
референдума более высокого уровня.
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3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящим Законом сроки избирательных
действий,

осуществляемых

отсчитываются

от

до

последнего

дня
из

голосования

указанных

или

дней

после

него,

голосования,

если

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

не

предусмотрено

иное.

Если

определенные

действия

осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в
день

голосования или

в

предшествующий

ему день,

такие действия

осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться)
соответственно

в

любой

из

указанных

дней

голосования

или

в

предшествующий им день, если Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено

голосование

возможностей

с

использованием

реализации

избирательных

следующих дополнительных
прав

граждан

Российской

Федерации:
а) голосование избирателей вне помещения для голосования на
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования

(на

придомовых

территориях,

на

территориях

общего

пользования и в иных местах);
б)

голосование

избирателей,

которые

проживают

(находятся)

в

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»

право

принятия

решения

о

проведении

голосования

с

использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или)
референдумах

разных

организующей

подготовку

уровней
и

принадлежит

проведение

избирательной

выборов,

комиссии,

референдума

более

высокого уровня.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
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7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

17) статью 72 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области в случаях и порядке, которые установлены Центральной
избирательной

комиссией

Российской

Федерации,

может

быть

предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также
посредством дистанционного электронного голосования.»;

18) в статье 73:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах,

где

отсутствуют

помещения

для

голосования

и

транспортное

сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не
ранее чем за 15 дней до дня голосования в

порядке, установленном

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами

Российской

Федерации

избирательных

прав

досрочное

голосование избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания
Иркутской

области

может

проводиться

в

порядке

и

сроки,

которые

установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

19) в статье 74:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам
(по

состоянию

здоровья,

инвалидности)

самостоятельно

прибыть

в

помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для
голосования
инвалидности,

по
в

уважительным
связи

с

причинам

необходимостью

(по
ухода

состоянию
за

лицами,

здоровья,
в

этом

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть
в помещение для голосования)»;
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б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 73
настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части
4 статьи 701, статьей 73 настоящего Закона и частью 17 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть
подано с использованием федеральной государственной информационной
системы

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)».»;
г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами

Российской

Федерации

избирательных

прав

голосование

избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в
местах,

пригодных

к

оборудованию

для

проведения

голосования

(на

придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования!»;
20) в пункте 2 части 6 статьи 76 слова «в соответствии со статьей 73
настоящего Закона» исключить.
Статья 6
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03
«О муниципальных

выборах

в

Иркутской

области»

(Ведомости

Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43,
№ 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № ю, № 17;
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т.
1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12 (В), 14-15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие
изменения:
1) в статье 6:
а) часть 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127 ,
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142,
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статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи
150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью
второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593,
частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи
160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей
статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью
первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052,
частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью
первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239,
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи
2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью
второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282,
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354,
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости;»;
1

12

1

б) в части 7 слова «пунктами 1 и 1 » заменить словами «пунктами 1 ,
12Я21»;
в) дополнить частями 9-10 следующего содержания:
«9. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 931 настоящего Закона, установленные Федеральным законом,
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
активного избирательного права, права на участие в предусмотренных
законом избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет,
определяются

исходя

из

последнего

возможного

дня

голосования

на

муниципальных выборах.
10. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 931 настоящего Закона, установленные Федеральным законом,
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня
голосования на муниципальных выборах.»;

2) в части 2 статьи 15 слова «шесть месяцев» заменить словами «один
год»;

3) дополнить статьей 151 следующего содержания:
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«Статья 151. Проведение муниципальных выборов 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
территории

избирательного

округа

законодательством Российской

в

случае,

Федерации

о

если

в

соответствии

выборах и

с

референдумах

назначены или должны быть назначены муниципальные выборы, при
наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может
быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального
закона.»;
4) дополнить статью 19 частью 81 следующего содержания:
«81. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году
проведения

основных

выборов

депутатов

представительного

органа

муниципального образования, будет установлено отклонение от средней
нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов, а в
труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях компактного
проживания

коренных

малочисленных

народов

-

40

процентов,

представительный орган муниципального образования по представлению
избирательной комиссии муниципального образования вносит изменения в
схему избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня
голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями частей 1-4
статьи 18 настоящего Закона. При этом изменению подлежат только округа,
не соответствующие требованиям частей 1—4 статьи 18 настоящего Закона.
Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных
округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии с
требованиями частей 1-4 статьи 18 настоящего Закона. Если в связи с
необходимостью внесения изменений в схему избирательных округов в.
целях ее приведения в соответствие с требованиями частей 1-4 статьи 18
настоящего

Закона

избирательных

требуется

округов,

изменение

границ

представительный

более

орган

50

процентов

муниципального

образования по представлению избирательной комиссии муниципального
образования

утверждает

новую

схему

одномандатных

и

(или)

многомандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящей
части. Если представительный орган муниципального образования не внесет
изменения в схему избирательных округов в указанный срок или не утвердит
новую схему, в том числе в связи с отсутствием представительного органа
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муниципального

образования,

такие

изменения

вносятся

в

схему

избирательных округов (такая схема утверждается) избирательной комиссией
муниципального образования не позднее чем через 30 дней после истечения
срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема
должна была быть утверждена) представительным органом муниципального
образования.»;
5) в статье 21:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;
6) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 5 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;
б) часть 6 статьи 23 после слов «за три дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)»;
7) в статье 37:
а) второе предложение пункта 1 части 6 после слов «за десять дней до
дня» дополнить словами «(первого дня)»;
/у

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
л

«6 . Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может
быть

освобожден

от обязанностей

члена избирательной

комиссии

до

истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на
основании

мотивированного

представления

политической

партии

о

досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона.»;
в) в первом предложении части 10 слова «в частях 6, б1» заменить
словами «в частях 6-62»;
г) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении
которого

политической

партией

прекращении

полномочий

Федерального

закона,

в

внесено

соответствии

принимает

решение

представление
с

пунктом

о

досрочном

о
3

досрочном
статьи

22

прекращении

полномочий члена избирательной комиссии и назначении нового члена
избирательной комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о
досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня
получения представления о досрочном прекращении полномочий члена
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избирательной комиссии и предложения по
избирательной

комиссии.

комиссии,

отношении

в

Орган,

кандидатуре нового члена

назначивший

которого

члена

политической

избирательной

партией

внесено

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с
л

пунктом 3

статьи 22 Федерального закона, информирует политическую

партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;
8) в статье 40:
а) в части 1:
второе

предложение

после

слов

«не

более

двух

наблюдателей»

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью
1 или 2 статьи 931 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких
дней

-

из

расчета

не

более

двух

наблюдателей

на

каждый

день

голосования)»;
дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем
может

быть

назначен

гражданин

Российской

Федерации,

обладающий

активным избирательным правом на выборах в органы государственной
власти Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской
области.»;
б) первое предложение части З1 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;

9) второе предложение части 22 статьи 41 после слов «за три дня до
дня» дополнить словами «(первого дня)»;

10) в статье 57:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«I1.

На

основании

форм

подписного

листа,

установленных

в

приложениях 6, 71, 8 к Федеральному закону, избирательная комиссия
муниципального образования утверждает образец заполнения подписного
листа в части, касающейся указания наименования должности выборного
должностного

лица,

наименования

представительного

органа

муниципального образования, наименования муниципального образования,
наименования и (или) номера избирательного округа.»;
б) часть 6 признать утратившей силу;

11) в статье 58:
а) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«6. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию,
имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей.
Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит
собственноручно. Указанные данные вносятся только рукописным способом,
при этом использование карандаша не допускается.»;
в первом предложении абзаца второго слово «свою» заменить словами
«свои фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.

Подписные

листы

представляются

в

соответствующую

избирательную комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной
папке) и пронумерованном виде.»;

12) в части 9 статьи 61:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует требованиям приложений 6, 71, 8 к Федеральному закону, а
также

приложений

5,

6

к

настоящему

Закону.

Неточное

указание

в

подписном листе наименования должности выборного должностного лица,
наименования

представительного

органа

муниципального

образования,

наименования муниципального образования, наименования и (или) номера
избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в
соответствии с частью I1 статьи 57 настоящего Закона, не может служить
основанием для признания подписей избирателей недействительными;»;
б) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«25') подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны
избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта,
привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 60 настоящего
Закона;»;

13) в статье 63:
а) в части 1:
в пункте 6 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте б1 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;
б) в части 2:
в пункте б1 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте б2 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;

14) в статье 69:

31
а) в части 1 первое и второе предложения изложить в следующей
редакции: «1. При проведении выборов главы муниципального образования
кандидат вправе не позднее чем за пять дней до дня (первого дня)
голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее
чем за один день до дня (первого дня) голосования лично представить
письменное заявление о

снятии

своей

кандидатуры

в

избирательную

комиссию муниципального образования. При проведении выборов депутатов
представительного

органа

муниципального

образования

кандидат,

выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
вправе не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при
наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до
дня (первого дня) голосования представить письменное заявление о снятии
своей

кандидатуры

в

соответствующую

окружную

избирательную

комиссию.»;
б) первое предложение части 2 после слов «за один день до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
в) второе предложение части 3 после слов «за пять дней до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
г) второе предложение части 4 после слов «за пять дней до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
15) в абзаце втором части 6 статьи 89 слова «за 3 дня до дня» заменить
словами «за три дня до дня (первого дня)»;
16) в статье 93:
а) первое предложение части 11 после слов «за один день до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 18 после слов «В день голосования»
дополнить

словами

«(последний

день

голосования

на

муниципальных

выборах)»;
17) дополнить статьей 931 следующего содержания:
«Статья 931. Дни голосования на муниципальных выборах
1. По решению избирательной комиссии муниципального образования
голосование на муниципальных выборах (включая повторные выборы)
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.
Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный
срок

со

дня

официального

опубликования

(публикации)

назначении муниципальных выборов и не подлежит пересмотру.

решения

о
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2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня
голосования на муниципальных выборах с днем голосования на выборах и
(или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведении
голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избирательной
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума
более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких

дней

подряд

предусмотренные

Федеральным

законом,

настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня
голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных
дней голосования, если Федеральным законом, настоящим Законом не
предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в
предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из
указанных

дней

голосования

или

в

предшествующий

им

день,

если

Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии муниципального образования
в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных
возможностей

реализации

избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации:
а) голосование избирателей вне помещения для голосования на
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования

(на

придомовых

территориях,

на

территориях

общего

пользования и в иных местах);
б)

голосование

избирателей,

которые

проживают

(находятся)

в

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о
проведении голосования с использованием дополнительных возможностей,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов,
референдума более высокого уровня.
6.

В

случае

принятия

решения

о

проведении

голосования

в

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное
статьей 941 настоящего Закона, не проводится.
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7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

18) статью 94 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. При проведении муниципальных выборов в случаях и порядке,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации,

может

быть

предусмотрена

возможность

голосования

избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного
голосования.»;

19) в статье 95:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах,

где

отсутствуют

помещения

для

голосования

и

транспортное

сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не
ранее чем за 15

дней до дня

голосования в

порядке,

установленном

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами

Российской

Федерации

избирательных

прав

досрочное

голосование избирателей на выборах может проводиться в порядке и сроки,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня
голосования.»;

20) в статье 96:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам
(по

состоянию

здоровья,

инвалидности)

прибыть

в

помещение

для

голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с
необходимостью

ухода

за

лицами,

в

этом

нуждающимися,

и

иным
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уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования)»;
б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных частями 1, 2
статьи 95 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом
«а» части 4 статьи 93 \ статьей 95 настоящего Закона и частью 17 настоящей
статьи»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть
подано с использованием федеральной государственной информационной
системы

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)».»;
г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами

Российской

Федерации

избирательных

прав

голосование

избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в
местах,

пригодных

к

оборудованию

для

проведения

голосования

(на

придомовых территориях, на территориях общего пользования й в иных
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;
21) в приложении 5 примечание дополнить предложением следующего
содержания: «Подписной лист изготавливается для заполнения только с
одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей
избирателей.»;
22) в приложении 6 примечание дополнить предложением следующего
содержания: «Подписной лист изготавливается для заполнения только с
одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей
избирателей.».
Статья 7
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03
«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1,
№ 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1;
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2016, №37; 2017, №47, т. 1, №56; 2019, № 12(B), 14-15, т. 1; 2020, №27,
т. 2, № 30, т. 2) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 6 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127 ,
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142,
1

2

статьей 142 , частями первой и третьей статьи 142 , частью первой статьи
150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью
1

2

3

второй статьи 159 , частью второй статьи 159 , частью второй статьи 159 ,
частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи
160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей
статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью
первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052,
частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью
первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239,
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи
2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью
второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282,
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354,
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости;»;
1

12

1

б) в части 6 слова «пунктами 1 и 1 » заменить словами «пунктами 1 ,

\2И21»;
в) дополнить частями 11-12 следующего содержания:
«11. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или
частью

2

статьи

651

настоящего

Закона,

установленные

Федеральным

законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного
избирательного
избирательных

права,

права

действиях,

на

участие

связанные

с

в

предусмотренных

достижением

возраста

законом
18

лет,

определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах
Губернатора Иркутской области.
12. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 651 настоящего Закона, установленные Федеральным законом
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условия

реализации

гражданами

Российской

Федерации

права

быть

избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования
на выборах Губернатора Иркутской области.»;

2) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Проведение выборов Губернатора Иркутской области 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 области или на
части территории области в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны
быть назначены выборы Губернатора Иркутской области, при наличии
угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может быть
отложено в порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»;

3) в статье 11:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;
б) часть 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;

4) часть 2 статьи 12 после слов «за два дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)»;

5) в статье 20:
а) второе предложение пункта 1 части 5 после слов «за десять дней до
дня» дополнить словами «(первого дня)»;
6) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может
быть

освобожден

от

обязанностей

члена

избирательной

комиссии

до

истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на
основании

мотивированного

представления

политической

партии

о

досрочном прекращении его полномочии, внесенного в соответствии с
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона.»;
в) в первом предложении части 9 слова «в частях 5, 51» заменить
словами «в частях 5-52»;
г) дополнить частью 91 следующего содержания:
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«91. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении
которого

политической

партией

прекращении

полномочий

Федерального

закона,

в

внесено

соответствии

принимает

решение

представление
с

пунктом

о

досрочном

о
3

о

досрочном
статьи

22

прекращении

полномочий члена избирательной комиссии и назначении нового члена
избирательной комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о
досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня
получения представления о досрочном прекращении полномочий члена
избирательной комиссии и предложения по кандидатуре нового члена
избирательной

комиссии.

комиссии,

отношении

в

Орган,

назначивший

которого

члена

политической

избирательной

партией

внесено

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона, информирует политическую
партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;
6) в статье 26:
а) в части 1:
второе

предложение

после

слов

«не

более

двух

наблюдателей»

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью
1 или 2 статьи 65' настоящего Закона, о голосовании в теченйё нескольких
дней

-

из

расчета

не

более

двух

наблюдателей

на

каждый

день

голосования)»;
дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем
может быть назначен

гражданин Российской Федерации, обладающий

активным избирательным правом на выборах в органы государственной
власти Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской
области.»;
б) первое предложение части З1 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
7) второе предложение части 22 статьи 27 после слов «за три дня до
дня» дополнить словами «(первого дня)»;
8) в статье 321:
а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании формы подписного листа, установленной в приложении
10 к Федеральному закону, Избирательная комиссия Иркутской области
утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся
указания наименования должности выборного должностного лица.»;
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б) в части 7:
в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои
фамилию, имя, отчество,»;
в шестом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию,
имя, отчество, подпись»;
в

седьмом

предложении

слово

«свою»

заменить

словами

«свои

фамилию, имя, отчество,»;
в) часть 10 признать утратившей силу;
г) первое предложение части 12 после слова «сброшюрованном»
дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;

9) в части 8 статьи 351:
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует

требованиям,

установленным

в

приложении

10

к

Федеральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования
должности выборного должностного лица, если оно соответствует образцу,
утвержденному в соответствии с частью 5 статьи 321 настоящего Закона, не
может

служить

основанием

для

признания

подписей

избирателей

недействительными;»;
б)

в

пункте

26

слова

«настоящей

статьи»

заменить

словами

«настоящего Закона»;
в) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«26 *) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны
избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта,
привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего
Закона;»;

10) в части 3 статьи 36:
а) в пункте 15 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
б) в пункте 16 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;

11) в статье 42:
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидат в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня (первого
дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не
позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе
повторного голосования) вправе лично представить письменное заявление о
снятии своей кандидатуры в Избирательную комиссию Иркутской области.»;
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б) второе предложение части 2 после слов «за один день до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
12) часть 2 статьи 421 после слов «за один день до дня» дополнить
словами «(первого дня)»;
13) абзац второй части 6 статьи 61 после слов «за 3 дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
14) в статье 65:
а) третье предложение части 13 после слов «за один день до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 20 после слов «В день голосования»
дополнить словами «(последний день голосования на выборах)»;
15) дополнить статьей 651 следующего содержания:
«Статья 651. Дни голосования на выборах Губернатора Иркутской
области
1.

По

решению

Избирательной

комиссии

Иркутской

области

голосование на выборах Губернатора Иркутской области (включая повторное
голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких
дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято
не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования
(публикации)

решения о

назначении

выборов

Губернатора Иркутской

области и не подлежит пересмотру.
2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня
голосования на выборах Губернатора Иркутской области с днем голосования
на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения о
проведении голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов,
референдума более высокого уровня.
3. В соответствии с Федеральным законом в случае принятия решения
о

проведении

предусмотренные

голосования

в

Федеральным

течение
законом,

нескольких
настоящим

дней
Законом

подряд
сроки

избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после
него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если
Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если
определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не
могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день,
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такие действия осуществляются либо могут

осуществляться (не могут

осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или
в

предшествующий

им

день,

если

Федеральным

законом,

настоящим

Законом не предусмотрено иное.
4. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено

голосование

возможностей

с

использованием

реализации

избирательных

следующих
прав

дополнительных

граждан

Российской

Федерации:
а)

голосование

территориях
голосования

и

в

(на

избирателей

местах,

вне

помещения

пригодных к

придомовых

для

оборудованию

территориях,

на

голосования
для

на

проведения

территориях

общего

пользования и в иных местах);
б)

голосование

населенных пунктах

избирателей,
и

иных

которые

местах,

где

проживают

отсутствуют

(находятся)

в

помещения для

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о
проведении голосования с использованием дополнительных возможностей,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов,
референдума более высокого уровня.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

16) статью 67 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. При проведении выборов Губернатора Иркутской области в
случаях

и

порядке,

которые

установлены

Центральной

избирательной

комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность
голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного
электронного голосования.»;

17) в статье 68:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации

41
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для голосования и

транспортное

сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами

Российской

Федерации

избирательных

прав

досрочное

голосование избирателей на выборах может проводиться в порядке и сроки,
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня
голосования.»;
18) в статье 69:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам
(по

состоянию

здоровья,

инвалидности)

самостоятельно

прибыть

в

помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для
голосования

по

инвалидности,

в

уважительным
связи

с

причинам

(по

необходимостью

состоянию

ухода

за

лицами,

здоровья,
в

этом

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть
в помещение для голосования)»;
б) в части 2 слова «предусмотренных статьей 68 настоящего Закона»
заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 651, статьей
68 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть
подано с использованием федеральной государственной информационной
системы

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)».»;
г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами

Российской

Федерации

избирательных

прав

голосование

избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в
местах,

пригодных к

оборудованию

для

проведения

голосования

(на
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придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных
местах), может проводиться в

порядке и

сроки, которые установлены

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

19)

в

абзаце

четвертом

пункта

5

части

2

статьи

70

слова

«в

соответствии с частями 2-9 статьи 68 настоящего Закона» исключить;

20) в пункте 2 части 6 статьи 71 слова «в соответствии с частями 2-9
статьи 68 настоящего Закона» исключить;

21) в статье 74:
а) первое предложение части 3 после слов «по иным обстоятельствам»
дополнить словами «до дня (первого дня) голосования»;
б) первое предложение части 5 дополнить словами «или если один из
зарегистрированных

кандидатов,

по

которому

должно

проводиться

повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным
обстоятельствам в течение дней голосования».

Статья 8
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03
«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10,
№ 14, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56;
2019, № 12 (В), 14-15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:
1) дополнить статью 5 частью 4 следующего содержания:
«4. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью
2 статьи 571 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия
реализации

гражданами

Российской

Федерации

права

на

участие

в

голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, других действиях по
подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из
последнего возможного дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области.»;

2) в статье 10:
а) в части 5:
в

третьем

предложении

фамилию, имя, отчество,»;

слово

«свою»

заменить

словами

«свои
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в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию,
имя, отчество, подпись»;
в

шестом

предложении

слово

«свою»

заменить

словами

«свои

фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 8 признать утратившей силу;

3) часть 2 статьи 11 после слов «подписные листы» дополнить словами
«(не более 100 листов в одной папке)»;

4) часть 8 статьи 12 дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251)

подписи

участников

голосования

по

отзыву

Губернатора

Иркутской области, если фамилия, имя, отчество указаны участниками
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области несобственноручно,
-

на

основании

заключения

эксперта,

привлеченного

к

проверке

в

соответствии с частью 3 настоящей статьи;»;

5) в части 3 статьи 13:
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
6) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;

б) часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. На участках голосования, образованных в соответствии с частью 3
статьи 22 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки участников
голосования

составляются

не

позднее

дня,

предшествующего

дню

голосования, на основании заявлений участников голосования о голосовании
по месту нахождения, поданных в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.»;

7) в статье 22:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;
б) часть 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;
в) часть 5 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;

8) в статье 27:
а) пункт 1 части 4 после слов «за десять дней до дня» дополнить
словами «(первого дня)»;
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б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4 . Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с
правом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена
комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области до истечения срока
своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании
мотивированного

представления

политической

партии

о

досрочном

прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 3

•7

статьи 22 Федерального закона.»;
в) в первом предложении части 7 слова «в частях 4, 41» заменить
словами «в частях 4-42»;
г) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора
Иркутской области, в отношении которого политической партией внесено
представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона, принимает решение о досрочном
прекращении полномочий члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской
области и назначении нового члена комиссии по отзыву Губернатора
Иркутской области либо об отказе в удовлетворении представления о
досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня
получения представления о досрочном прекращении полномочий члена
комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и предложения по
кандидатуре нового члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской
области. Орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора
Иркутской области, в отношении которого политической партией внесено
представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона, информирует политическую
партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;
9) в статье 34:
а)

второе

наблюдателей»

предложение
дополнить

части

словами

1

после

«(в

слов

случае

«не

более

принятия

двух

решения,

предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего Закона, о
голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух
наблюдателей на каждый день голосования)»;
б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации,
обладающий

активным

государственной

власти

избирательным
Иркутской

референдуме Иркутской области.»;

правом

области,

на

выборах

правом

на

в

органы

участие

в
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в) первое предложение части 41 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
10) второе предложение части 5 статьи 35 после слов «за три дня до
дня» дополнить словами «(первого дня)»;
11) абзац второй части 6 статьи 53 после слов «за три дня до дня»
дополнить словами «(первого дня)»;
12) дополнить статьей 571 следующего содержания:
«Статья 571. Дни голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области
1.

По

решению

Избирательной

комиссии

Иркутской

области

голосование по отзыву Губернатора Иркутской области может проводиться в
течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение
может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня
официального

опубликования

(публикации)

решения

о

назначении

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и не подлежит
пересмотру.
2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких

дней

подряд

предусмотренные

настоящим

Законом

сроки

действий по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора
Иркутской области, осуществляемых до дня голосования или после него,
отсчитываются

от

последнего

из

указанных

дней

голосования,

если

настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в
день

голосования или

в

предшествующий

ему

день, такие действия

осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться)
соответственно

в

любой

из

указанных

дней

голосования

или

в

предшествующий им день, если настоящим Законом не предусмотрено иное.
3. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в период,
определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
проведено

голосование

с

использованием

следующих

дополнительных

возможностей реализации права на участие в голосовании по отзыву
Губернатора Иркутской области:
а)

голосование

участников

голосования

по

отзыву

Губернатора

Иркутской области вне помещения для голосования на территориях и в
местах,

пригодных

к

оборудованию

для

проведения

голосования

(на
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придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных
местах);
б) голосование групп участников голосования по отзыву Губернатора
Иркутской области, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное
сообщение с которыми затруднено.
4. Подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора
Иркутской области начинается сразу после окончания времени голосования в
последний день голосования.
5.

В

соответствии

голосования,

с

установления

предусмотренные

Федеральным
итогов

настоящей

законом

иные

особенности

дни

голосования,

устанавливаются

Центральной

голосования

статьей,

в

избирательной комиссией Российской Федерации.»;
13) статью 59 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области

в

случаях

избирательной

и

порядке,

комиссией

которые

Российской

установлены
Федерации,

Центральной
может

быть

предусмотрена возможность голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области по почте, а также посредством дистанционного электронного
голосования.»;
14) в статье 60:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области при участии в
голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами
Российской

Федерации

права

на

участие

в

голосовании

по

отзыву

Губернатора Иркутской области голосование групп участников голосования,
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15
дней

до

дня

голосования

в

порядке,

установленном

Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области при участии в
голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами
Российской

Федерации

права

на

участие

в

голосовании

досрочное
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голосование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня
голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;
15)в статье 61:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования»
заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам,
не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;
б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 60
настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части
3 статьи 571, статьей 60 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, заявление участника голосования по
отзыву Губернатора Иркутской области о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В целях создания условий для защиты здоровья участников
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области цри участии в
голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами
Российской

Федерации

права

на

участие

в

голосовании

по

отзыву

Губернатора Иркутской области голосование участников голосования вне
помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах,
пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может
проводиться

в

порядке

и

сроки,

которые

установлены

Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но
не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;
16) статью 71 после слов «за три дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)».
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Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям,
возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных
после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор
Иркутской области
г. Иркутск
«
№

»

2021 года

И.И. Кобзев

