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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Курганской областной Думой                                  25 мая 2021 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 4 февраля 2003 года 

№ 271 «О референдуме Курганской области» следующие изменения:  
1. В подпункте «в» пункта 1 статьи 17 слова «выпуска                     

и распространения» заменить словами «изготовления                               
и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,». 

2. В статье 18: 
1) второе предложение пункта 1 после слов «дню 

голосования» дополнить словами «, а в случае принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 291 настоящего 
закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в 
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;  

2) пункт 2 после слов «дню голосования» дополнить словами 

«, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 291 
настоящего закона решения о голосовании в течение нескольких 
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дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день 
голосования запрещается. 

Проведение агитации по вопросам референдума в день, 
предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 
случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 291 
настоящего закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд.». 

3. В статье 22: 

1) в названии слово «выпуска» заменить словом 
«изготовления»; 

2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами 
«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»,»; 

3) в пункте 2 слово «выпуска» заменить словом 
«изготовления»; 

4) в пункте 3 слова «экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных».  

4. В абзаце первом пункта 81 статьи 31 слова «указанное              
в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на 1 переносной ящик» заменить словами 

«указанное в пункте 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 2 переносных ящика».  

5. В статье 39:  
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих права граждан на участие в референдуме, в судебном 
порядке осуществляется в соответствии с федеральным законом.»;  

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:  
«11. Решения и действия (бездействие) комиссий и их 

должностных лиц, нарушающие право граждан на участие                        

в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно 
вышестоящую комиссию, которая обязана, не направляя жалобу               
в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда 
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом 
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рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу                       
и вынести одно из следующих решений: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 

2) отменить обжалуемое решение полностью или в части 
(признать незаконным действие (бездействие) и принять решение по 
существу; 

3) отменить обжалуемое решение полностью или в части 
(признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую 
комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по 

существу (совершить определенное действие).».  
 
Статья 2 

 
Внести в Закон Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 

«Об избирательных комиссиях, формируемых на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Статью 12 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Избирательная комиссия Курганской области вправе 

обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю                   
и надзору в сфере средств массовой информации,                       
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,                  
с представлением о пресечении распространения                                      

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) 
распространяемых с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах, голосовании               
по отзыву, информации, распространяемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации о выборах                                 
и референдумах, голосовании по отзыву, при проведении выборов 
Губернатора Курганской области, депутатов Курганской областной 
Думы, референдума Курганской области, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области. Избирательная комиссия 

Курганской области вправе обращаться в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,               
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 

и связи, с таким представлением при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов на основании 
материалов, направленных организующей местные выборы, 
местный референдум комиссией.». 

2. Статью 18 дополнить пунктом 41 следующего содержания:  
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«41. Полномочия члена Избирательной комиссии Курганской 
области, назначенного по предложению Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в соответствии                 с пунктом 

4 настоящей статьи, могут быть прекращены досрочно             по ее 
мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший 
этого члена комиссии. Вместе с представлением                  о 
досрочном прекращении полномочий члена комиссии должно быть 
внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При 
отсутствии такого предложения представление о досрочном 

прекращении полномочий члена комиссии рассмотрению                         
не подлежит. Указанное представление не может быть внесено                
в течение одного года после назначения члена комиссии, а также              
в период избирательной кампании, период кампании референдума, в 
которых участвует Избирательная комиссия Курганской области.». 

3. Пункт 22 статьи 25 дополнить предложением следующего 
содержания: «Член Избирательной комиссии Курганской области, 
назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, может быть освобожден                      от 
обязанностей члена Избирательной комиссии Курганской области до 

истечения срока своих полномочий на основании мотивированного 
представления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, внесенного в соответствии                   с пунктом 91 статьи 
23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права               на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 41 статьи 
18 настоящего закона.». 

4. В пункте 3 статьи 26: 
1) в первом предложении слова «политической партией 

внесено представление о досрочном прекращении полномочий                

в соответствии с пунктом 31 статьи 17 настоящего закона, 
принимает» заменить словами «внесено представление                         
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 31 
статьи 17 или пунктом 41 статьи 18 настоящего закона, принимает»; 

2) дополнить предложением следующего содержания: «Орган, 

назначивший члена Избирательной комиссии Курганской области, в 
отношении которого Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации внесено представление                        о 
досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 91 
статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ                  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 41 статьи 
18 настоящего закона информирует Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии                      
с настоящим пунктом решении.». 
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Статья 3 

 
Внести в Закон Курганской области от 6 июня 2003 года № 311 

«О выборах депутатов Курганской областной Думы» следующие 
изменения: 

1. В статье 12: 
1) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным               
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения               
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном 
пунктом 2 настоящей статьи.»; 

2) пункт 6 после слов «Курганской области» дополнить словами 
«, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом». 

2. Пункт 7 статьи 15 дополнить третьим абзацем следующего 
содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным            
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения              
об этом должны быть указаны в подписном листе. В случае сбора 
подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов, в составе 

которого выдвинут такой кандидат, в подписном листе указывается 
информация о том, что данным избирательным объединением 
выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) 
функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 
аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 

иностранного агента лицом.». 
3. Статью 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Агитационный материал кандидата, являющегося 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
кандидата, аффилированного с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, 
что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный 
материал избирательного объединения, выдвинувшего кандидата             

(в том числе в составе списка кандидатов), который является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, 
что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе 
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списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна 
быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать                     
не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 

материала.». 
4. В статье 22: 
1) четвертое предложение пункта 1 после слов «дню 

голосования» дополнить словами «, а в случае принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 301 настоящего 
закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в 
ноль часов по местному времени первого дня голосования»; 

2) пункт 2 после слов «дню голосования» дополнить словами 

«, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 301 
настоящего закона решения о голосовании в течение нескольких 

дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается. 

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 
дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 301 настоящего 
закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.». 

5. Пункт 41 статьи 24 дополнить вторым и третьим 
предложениями следующего содержания: «В случае участия                    
в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного 

кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 
информацией о том, что данный кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. В случае участия                               в 
совместном агитационном мероприятии зарегистрированного 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением, которым 
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выдвинут кандидат (в том числе в составе списка кандидатов), 
являющийся физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным                          

с выполняющим функции иностранного агента лицом, его 
выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией 
о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.». 

6. Пункт 7 статьи 25 дополнить третьим предложением 
следующего содержания: «В размещаемых в периодических 
печатных изданиях агитационных материалах кандидата, 

являющегося физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, или избирательного 
объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого 
кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка 

кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным 
объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том 

числе в составе списка кандидатов), в соответствии с пунктом 94 
статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ         
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 21 
настоящего закона.». 

7. В статье 252: 
1) в названии слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»; 
2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами 

«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть «Интернет»,»; 
3) в пункте 2: 
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на выборах              
(в том числе в составе списка кандидатов) такого кандидата, должны 
содержать информацию об этом в соответствии с пунктом 94 статьи 

48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие           в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 21 
настоящего закона.»; 
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4) в пункте 3 слова «экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных»; 

5) в пункте 11 слова «не применяются в отношении» заменить 
словами «применяются к изготовлению и распространению 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 
числе изготовленных для распространения и распространяемых               

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», за исключением». 

8. В пункте 51 статьи 27: 
1) абзац первый дополнить предложением следующего 

содержания: «Добровольное пожертвование гражданина Российской 

Федерации в избирательный фонд вносится                           в 
отделение связи, кредитную организацию лично гражданином              
из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.»; 

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«При внесении пожертвования гражданином, который включен 
в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает                          в 

платежном документе сведения об этом.». 
9. Пункт 4 статьи 29 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе                  
в составе списка кандидатов, является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, на информационном стенде размещается информация                
об этом.». 

10. В статье 30: 
1) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 
зарегистрированных кандидатов, Избирательная комиссия 
Курганской области по согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, 
что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, 

предусмотренные подпунктами «г», «д», абзацем девятым пункта 5 
настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений),                        
в бюллетене не размещаются и указываются в специальном 
информационном материале, который изготавливается по форме, 
установленной Избирательной комиссией Курганской области. 
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Данный информационный материал размещается в кабине либо 
ином специально оборудованном месте для тайного голосования              
и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 29 

настоящего закона.»;  
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных списков кандидатов, Избирательная комиссия 
Курганской области по согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, 

что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в пункте 6 
настоящей статьи, в бюллетене не размещаются и указываются                
в специальном информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной Избирательной 
комиссией Курганской области. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования и (или) на информационном стенде, 
указанном в пункте 3 статьи 29 настоящего закона.» 

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:  
«71. Если зарегистрированный кандидат, внесенный                         

в избирательный бюллетень, является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о 
том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, если 
такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены)                      в 
состав списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены                
в избирательный бюллетень в соответствии с пунктом 6 настоящей 

статьи, в избирательном бюллетене указывается, что в составе 
списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие 
кандидаты).».  

11. В абзаце первом пункта 81 статьи 32 слова «указанное                 
в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, 

но не более чем на 1 переносной ящик» заменить словами 
«указанное в пункте 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 2 переносных ящика».  

12. В первом предложении пункта 5 статьи 39 слова 
«экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных» 

заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных».  

13. В статье 43:  
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Обжалование решений и действий (бездействия), 
нарушающих избирательные права граждан, в судебном порядке 
осуществляется в соответствии с федеральным законом.»; 

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:  
«11. Решения и действия (бездействие) комиссий и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут 
быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, 
которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за 
исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, 

не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, 
рассмотреть жалобу и вынести одно                  из следующих 
решений: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 
2) отменить обжалуемое решение полностью или в части                

и принять решение по существу; 
3) отменить обжалуемое решение полностью или в части, 

обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос                     
и принять решение по существу (совершить определенное 
действие).».  

14. В статье 46: 
1) первое предложение пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка 
кандидатов может быть подана в соответствующую избирательную 

комиссию в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого 
решения.»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:  
«21. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии 

или ее должностного лица, нарушающее избирательные права 

граждан, подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, 
непосредственно либо через комиссию, решение или действие 
(бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется. 
Указанная жалоба может быть подана лично или иными способами, 
обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.»; 
3) второе предложение пункта 2 после слов «в десятидневный 

срок» дополнить словами «, а по жалобам на решение комиссии               
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе           
в заверении списка кандидатов, поданным в соответствии                        

с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня                
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав            
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 11 или 2 статьи 43 настоящего закона, -                 не позднее 
чем в семидневный срок». 
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Статья 4 

 

Внести в Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 32 

«О выборах Губернатора Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 12: 
1) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным               
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения                
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном 
пунктом 2 настоящей статьи.»; 

2) пункт 10 после слов «этой комиссией» дополнить словами «, 
в том числе сведения о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом».  

2. Пункт 5 статьи 14 дополнить третьим предложением 
следующего содержания: «Если кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 
в листе поддержки.». 

3. Пункт 4 статьи 141 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:  
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным             
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения              
об этом должны быть указаны в подписном листе.».  

4. Статью 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Агитационный материал кандидата, являющегося 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, 

что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный 
материал избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 
который является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным                          
с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен 
содержать информацию о том, что избирательным объединением 
выдвинут  такой кандидат. Данная информация должна быть ясно 
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видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 
процентов от площади (объема) агитационного материала.». 

5. В статье 22: 

1) второе предложение пункта 1 после слов «дню 
голосования» дополнить словами «, а в случае принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 или 2 
статьи 321 настоящего закона решения о голосовании в течение 

нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;  

2) пункт 2 после слов «дню голосования» дополнить словами 
«, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 или 2 статьи 321 настоящего закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования»; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4. Проведение предвыборной агитации в день голосования 
запрещается. 
 Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 
дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие               
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 или 2 
статьи 321 настоящего закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.». 

6. Пункт 41 статьи 24 дополнить вторым и третьим 

предложениями следующего содержания: «В случае участия                    
в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного 
кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 
информацией о том, что данный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. В случае участия                                       

в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением, которым 
выдвинут кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление 
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должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 
избирательным объединением выдвинут такой кандидат.». 

7. Пункт 10 статьи 25 дополнить предложением следующего 

содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях 
агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего такого 
кандидата, должна помещаться информация о том, что кандидат 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным 
объединением выдвинут такой кандидат, в соответствии с пунктом 94 
статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 21 настоящего закона.». 

8. В статье 27: 
1) в названии слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»; 

2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами 
«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»,»; 

3) в пункте 3: 
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Все 
агитационные материалы кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, избирательного объединения, выдвинувшего такого 

кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии 
с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 21 настоящего закона.»; 

4) в пункте 4 слова «экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных»; 

5) в пункте 11 слова «не применяются в отношении» заменить 

словами «применяются к изготовлению и распространению 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 
числе изготовленных для распространения и распространяемых               
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», за исключением». 
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9. Пункт 8 статьи 29: 
1) дополнить предложением следующего содержания: 

«Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 

избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную 
организацию лично гражданином из собственных средств                        
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.»; 

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен 

в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает                            в 
платежном документе сведения об этом.». 

10. Пункт 4 статьи 31 дополнить предложением следующего 
содержания: «Если зарегистрированный кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, на информационном стенде 

размещается информация об этом.».  
11. В статье 32: 
1) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«71. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, Избирательная комиссия 

Курганской области по согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, 
что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, 
предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 6, пунктом 7 настоящей 
статьи (все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене                   

не размещаются и указываются в специальном информационном 
материале, который изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией Курганской области. Данный 
информационный материал размещается в кабине либо ином 
специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) 

на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 31 
настоящего закона.»; 

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. Если зарегистрированный кандидат, внесенный                         

в избирательный бюллетень, является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о 
том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
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функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом.».  

12. В абзаце первом пункта 9 статьи 35 слова «указанное                 

в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на 1 переносной ящик» заменить словами 
«указанное в пункте 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 2 переносных ящика».  

13. В абзаце первом пункта 6 статьи 42 слова «экземпляры 
аудиовизуальных материалов, фотографии иных» заменить словами 

«экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии, экземпляры или копии иных». 

14. В статье 47: 
1) первое предложение пункта 1  изложить в следующей 

редакции: «Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации 

кандидата может быть подана в соответствующую избирательную 
комиссию в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого 
решения.»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:  
«21. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии 

или ее должностного лица, нарушающее избирательные права 
граждан, подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, 
непосредственно либо через комиссию, решение или действие 
(бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется. 
Указанная жалоба может быть подана лично или иными способами, 

обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.»; 

3) предложение второе пункта 2 после слов                                    
«в десятидневный срок» дополнить словами «, а по жалобам                   
на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата, поданным 

в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона              
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 или 3 статьи 44 настоящего 
закона, - не позднее чем в семидневный срок». 

15.  В приложении:  
1) слова «(иные сведения)2»  заменить словами «(иные 

сведения)2 и (или) 3»; 
2) слова «о судимости кандидата.» заменить словами                    

«о судимости кандидата;»; 

3) дополнить словами «3 Если кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 
в листе поддержки.». 
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Статья 5 

 

Внести в Закон Курганской области от 5 декабря 2012 года 
№ 79 «О порядке отзыва Губернатора Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 1 статьи 25 слова «выпуска                          
и распространения» заменить словами «изготовления и 

распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,». 

2. В статье 26: 
1) пункт 1 после слов «дню голосования» дополнить словами 

«, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 или 2 статьи 381 настоящего закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования»; 

2) пункт 2 после слов «дню голосования» дополнить словами 

«, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 или 2 статьи 381 настоящего закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по 

местному времени первого дня голосования»; 
3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день 

голосования запрещается. 
Проведение агитации по вопросам отзыва в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 
случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2  статьи 631 

настоящего Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 381 настоящего 

закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.».                                                                                                                                                                                                          
3. В статье 31: 
1) в названии слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»; 
2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами 

«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»,»; 

3) в пункте 2 слово «выпуска» заменить словом 
«изготовления»; 
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4) в пункте 3 слова «экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных»; 

5) в пункте 12 слова «не применяются в отношении» заменить 
словами «применяются к изготовлению и распространению 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 
числе изготовленных для распространения и распространяемых               

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», за исключением». 

4. Во втором предложении пункта 8 статьи 32: 
1) слова «пунктов 2 - 5, 7 и 8 статьи 31» исключить; 
2) слова «суд, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи,                                    с 
представлением» заменить словами «суд, федеральный орган                     
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи                    
с представлением». 

5. В абзаце первом пункта 8 статьи 40 слова «указанное                       
в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на 1 переносной ящик» заменить словами 

«указанное в пункте 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 2 переносных ящика».  

 
Статья 6 

 

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

Губернатор Курганской области В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
« 26 »  мая  2021 года № 65 


