КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

31 августа 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 29 декабря 2003 года
№ 365 «О местном референдуме в Курганской области» следующие
изменения:
1. В статье 14:
1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. На основании формы подписного листа, установленной
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
избирательная
комиссия
муниципального образования утверждает образец заполнения
подписного листа в части, касающейся указания наименования
субъекта Российской Федерации, муниципального образования.»;
2) в пункте 7:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои
фамилию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами
«Фамилию, имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои
фамилию, имя, отчество,»;
3) пункт 10 исключить.
2. В статье 15:
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1) пункт 3 после слова «сброшюрованные» дополнить словами
«(не более 100 листов в одной папке)»;
2) в пункте 84:
в подпункте 9 слово «закона;» заменить словами «закона.
Неточное указание в подписном листе наименования субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, если оно
соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 61
статьи 14 настоящего закона, не может служить основанием для
признания подписей участников референдума недействительными;»;
подпункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить
словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками
референдума несобственноручно,»;
3) в пункте 16:
в подпункте «б» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте «б1» цифры «10» заменить цифрой «5».
3. В статье 16:
1) пункт 1 после слов «муниципального района,» дополнить
словами «муниципального округа,»;
2) пункт 3 после слов «муниципального района,» дополнить
словами «муниципального округа,».
4. Пункт 6 статьи 17 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
5. Пункт 4 статьи 18 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
6. Статью 30 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. При проведении референдума в случаях и порядке, которые
установлены
федеральным
законодательством,
может
быть
предусмотрена возможность голосования участников референдума по
почте,
а
также
посредством
дистанционного
электронного
голосования.».
7. Статью 31 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В целях создания условий для защиты здоровья участников
референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права
на участие в референдуме досрочное голосование участников
референдума может проводиться в порядке и сроки, которые
установлены федеральным законодательством, но не ранее чем за 10
дней до дня голосования.».
8. В статье 32:
1) в пункте 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
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нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение для голосования)»;
2) пункт 2 после слов «Голосование вне помещения для
голосования проводится» дополнить словами «, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи,»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством,
заявление
участника
референдума
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)».»;
4) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В целях создания условий для защиты здоровья участников
референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права
на участие в референдуме голосование участников 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 федеральным законодательством, в том числе досрочно,
но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».
9. Второе предложение пункта 3 статьи 38 после слов
«избирательной комиссии муниципального района,» дополнить
словами «муниципального округа,».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
«31» августа 2020 года № 79
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В.М. Шумков

