
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О РЕФЕРЕНДУМЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

 
Принят Курганской областной Думой         28 октября 2014 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 4 февраля 2003 года            

№ 271 «О референдуме Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 10: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В поддержку инициативы проведения референдума 

собираются подписи участников референдума в количестве одного 
процента от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории Курганской области. Количество представляемых для 
назначения референдума подписей участников референдума может 
превышать количество подписей, необходимое для назначения 
референдума, не более чем на 10 процентов, если иное не 
установлено федеральным законом.»; 

2) в пункте 6 слова «дополнительно день» заменить словами 
«дополнительно число»; 

3) в пункте 7 слова «в двух экземплярах» исключить, слова 
«Каждый экземпляр протокола» заменить словами «Протокол»; 

4) в пункте 8 слова «в двух экземплярах» исключить. 
2. В статье 11:  
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1) абзац второй пункта 2 дополнить предложением 
следующего содержания: «На период работы привлекаемые 
эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и 
иные выплаты по месту работы.»; 

2) в пункте 3 слова «инициаторами проведения референдума» 
заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»; 

3) в пункте 4 слова «по месту учебы,» исключить; 
4) в пункте 62 слова «а остальные подписи считаются» 

заменить словами «а остальные подписи признаются»; 
5) в пункте 64: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) подписи участников референдума, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности. В этом 
случае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения 
эксперта, привлеченного к проверке подписей в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи;»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) подписи участников референдума с исправлениями в 

датах их внесения в подписной лист, если эти исправления 
специально не оговорены участниками референдума, а также 
подписи участников референдума, даты внесения которых 
проставлены участниками референдума несобственноручно, - на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;»; 

в подпункте 7 слова «в соответствующих им» заменить 
словами «в соответствующих этим подписям»; 

в подпункте 8 слова «и (или) об уполномоченном 
представителе инициативной группы по проведению референдума 
указаны в подписном листе не в полном объеме или не 
соответствуют действительности, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, не 
внесены им собственноручно» заменить словами «об 
уполномоченном представителе инициативной группы по 
проведению референдума указаны в подписном листе не в полном 
объеме или не соответствуют действительности, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей участников 
референдума, не внесены им собственноручно либо внесены 
нерукописным способом или карандашом»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) подписи участников референдума, если сведения о них 

внесены в подписной лист не самими участниками референдума, 
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ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
участников референдума, внесенных в этот подписной лист, - на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;»; 

подпункт 12 после слов «сбор подписей» дополнить словами 
«участников референдума»; 

6) в пункте 9: 
дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) если для назначения референдума требуется представить 

200 и более подписей участников референдума, - выявление 10 и 
более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом;»; 

в подпункте 3 слова «, либо выявление 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом» исключить. 

3. Пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания предоставляется 
на равных условиях после официального опубликования решения о 
назначении референдума только инициативной группе по 
проведению референдума и иным группам участников 
референдума, в качестве которых выступают руководящие органы 
общественных объединений (их структурных подразделений), 
указанных в статье 9 настоящего закона, если выдвинутые ими 
списки кандидатов допущены к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и (или) Курганской областной Думе.». 

4. В статье 28:  
1) в пункте 1 слова «за 40 - 10 дней»  заменить словами            

«за 40 – 11 дней», слова «за  9 и менее» заменить словами                 
«за 10 и менее»; 

2) в пункте 9 слова «за 10 дней» исключить. 
  

Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.  
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 

город Курган 
 

«31» октября 2014 года № 68 


