КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

27 октября 2020 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) в пункте 5:
абзац второй исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании формы подписного листа Избирательная
комиссия Курганской области утверждает образец заполнения
подписного листа в части, касающейся указания наименования
субъекта Российской Федерации.»;
2) в пункте 6:
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,»;
05.11.2020 11:13:42 Законы Думы VII созыва/2020/Закон 74

2

3) пункт 8 после слова «сброшюрованном» дополнить словами
«(не более 100 листов в одной папке)».
2. В статье 11:
1) в пункте 64:
в подпункте 9 слово «закона;» заменить словами «закона.
Неточное указание в подписном листе наименования субъекта
Российской Федерации, если оно соответствует образцу,
утвержденному в соответствии с пунктом 5 статьи 10 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,»;
2) в пункте 9:
в подпункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте 21 цифры «10» заменить цифрой «5».
3. Пункт 3 статьи 12 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
4. Пункт 4 статьи 13 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
5. Пункт 4 статьи 14 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
6. Статью 30 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случаях и порядке, которые установлены федеральным
законодательством, голосование участников референдума может
осуществляться по почте, а также посредством дистанционного
электронного голосования.».
7. В статье 31:
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 нуждающимися, и иным уважительным
причинам,
не
позволяющим
прибыть
в
помещение
для голосования)»;
2) 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)».».
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Статья 2
Внести в Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 32
«О выборах Губернатора Курганской области» следующие
изменения:
1. В статье 4:
1) пункт 5 дополнить подпунктом «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, 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;»;
2) в пункте 51 слова «в подпунктах 11 и 12 пункта 5» заменить
словами «в подпунктах 11, 12 и 21 пункта 5».
2. В статье 8:
1) пункт 2 после слов «муниципального района,» дополнить
словами «муниципального округа,»;
2) пункт 4 после слов «муниципального района,» дополнить
словами «муниципального округа,».
3. В статье 9:
1) первое предложение пункта 4 после слов «муниципального
района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
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2) в абзаце первом пункта 5 слова «местной администрации
района,»
заменить
словами
«местной
администрации
муниципального района, муниципального округа,».
4. Пункт 4 статьи 10 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
5. В статье 141:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. На основании формы подписного листа Избирательная
комиссия Курганской области утверждает образец заполнения
подписного листа в части, касающейся указания наименования
должности выборного должностного лица.»;
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;
4) пункт 12 после слова «сброшюрованном» дополнить
словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
5) в пункте 21:
в подпункте 9 слово «статьи;» заменить словами «статьи.
Неточное указание в подписном листе наименования должности
выборного должностного лица, если оно соответствует образцу,
утвержденному в соответствии с пунктом 31 настоящей статьи,
не может служить основанием для признания подписей избирателей
недействительными;»;
подпункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить
словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны
избирателями несобственноручно,».
6. В пункте 6 статьи 15:
1) в подпункте 51 цифры «10» заменить цифрой «5»;
2) в подпункте 52 цифры «10» заменить цифрой«5».
7. В пункте 2 статьи 18 слова «(обнародования) общих данных
о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов».
8. Статью 34 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. При проведении выборов Губернатора Курганской области
в случаях и порядке, которые установлены федеральным
законодательством, может быть предусмотрена возможность
голосования избирателей по почте, а также посредством
дистанционного электронного голосования.».
9. В статье 35:
1) в пункте 1 слова «самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть
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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)»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством, 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)».».
Статья 3
Внести в Закон Курганской области от 5 декабря 2012 года
№ 79 «О порядке отзыва Губернатора Курганской области»
следующие изменения:
1. В статье 10:
1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. На основании формы подписного листа, установленной
настоящим законом, Избирательная комиссия Курганской области
утверждает образец заполнения подписного листа в части,
касающейся указания наименования должности отзываемого
лица.»;
2) в пункте 8:
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 11 исключить.
2. Пункт 2 статьи 11 после слова «сброшюрованном»
дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)».
3. В статье 12:
1) в пункте 9:
в подпункте 9 слово «закона;» заменить словами «закона.
Неточное указание в подписном листе наименования должности
отзываемого лица, если оно соответствует образцу, утвержденному
в соответствии с пунктом 61 статьи 10 настоящего закона, не может
служить основанием для признания подписей участников
голосования по отзыву недействительными;»;
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подпункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить
словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны
участниками голосования по отзыву несобственноручно,»;
2) в третьем предложении пункта 14 цифры «10» заменить
цифрой «5».
4. В пункте 2 статьи 13:
1) в подпункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
2) в подпункте 3 цифры «10» заменить цифрой«5».
5. Пункт 4 статьи 17 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
6. Пункт 2 статьи 18 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
7. Статью 39 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. При проведении голосования по отзыву Губернатора
Курганской области в случаях и порядке, которые установлены
федеральным законодательством, может быть предусмотрена
возможность голосования участников голосования по отзыву
по почте, а также посредством дистанционного электронного
голосования.».
8. В статье 40:
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 нуждающимися, и иным уважительным
причинам,
не
позволяющим
прибыть
в
помещение
для голосования)»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством, заявление участника голосования по отзыву
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)».».
9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к Закону Курганской области
от 5 декабря 2012 года № 79
«О порядке отзыва Губернатора
Курганской области»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву
(наименование должности отзываемого лица)

(фамилия, имя, отчество отзываемого лица)
Номер и дата регистрационного
свидетельства, выданного
инициативной группе

Дата окончания срока сбора подписей
в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву
(наименование должности отзываемого лица)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения голосования
по отзыву
(наименование должности, фамилия, имя, отчество отзываемого лица)
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет –
дополнительно число и
месяц
рождения)

Адрес места
1
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1
2
3
4
5
Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа,
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
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Специальный счет фонда голосования по отзыву _________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности отзываемого лица)

№________________________________________________________________
1

Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных
в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом
фактических особенностей места жительства.
Примечание. Подписной лист изготавливается для заполнения только
с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей
участников голосования по отзыву.».

Статья 4
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
« 28 » октября 2020 года № 83
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В.М. Шумков

