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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 10 июня 2020 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах 

и референдумах в Ростовской области» следующие изменения: 

1) статью 11 дополнить частью 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году прове-

дения основных выборов депутатов представительного органа власти, будет 

установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, 

превышающее 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местнос-

тях – 40 процентов, соответствующий представительный орган власти по 

представлению организующей выборы избирательной комиссии вносит 

изменения в схему избирательных округов не позднее чем за девять месяцев 

до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями 

части 5 настоящей статьи. При этом изменению подлежат только округа, 

не соответствующие требованиям части 5 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 5 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью внесения изме-

нений в схему избирательных округов в целях ее приведения в соответствие 

с требованиями части 5 настоящей статьи требуется изменение границ более 

50 процентов избирательных округов, соответствующий представительный 

орган власти по представлению организующей выборы избирательной 

комиссии утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если соот-

ветствующий представительный орган власти не внесет изменения в схему 
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избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, 

в том числе в связи с отсутствием представительного органа власти, такие 

изменения вносятся в схему избирательных округов (такая схема утвер-

ждается) организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем 

через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны 

были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) указанным 

органом.»; 

2) в статье 29: 

а) дополнить частью 15
1
 следующего содержания: 

«15
1
. На основании форм подписных листов, установленных Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Област-

ным законом, организующая выборы, референдум комиссия утверждает 

образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания соот-

ветственно наименования должности выборного должностного лица, наиме-

нования представительного органа власти, наименования должности члена 

выборного органа местного самоуправления, наименования субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера 

избирательного округа.»; 

б) в части 18: 

в предложении третьем слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»; 

в предложении пятом слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»; 

в предложении шестом слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»; 

в) часть 21 признать утратившей силу; 

3) часть 11 статьи 30 после слова «сброшюрованном» дополнить сло-

вами «(не более 100 листов в одной папке)»; 

4) статью 57 дополнить частью 19 следующего содержания: 

«19. При проведении выборов, референдума в случаях и порядке, кото-

рые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Феде-

рации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, 

участников референдума по почте, а также посредством дистанционного 

электронного голосования.»; 

5) статью 58 дополнить частью 15 следующего содержания: 
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«15. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, 

участников референдума при участии в голосовании, создания максималь-

ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации избира-

тельных прав, права на участие в референдуме досрочное голосование изби-

рателей, участников референдума на выборах и референдумах может прово-

диться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, но не ранее чем за 10 дней до дня голосо-

вания.»; 

6) в статье 59: 

а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосова-

ния» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-

тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необхо-

димостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным 

причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»; 

б) часть 2 после слов «для голосования проводится» дополнить сло-

вами «, за исключением случаев, предусмотренных частью 20 настоящей 

статьи,»; 

в) дополнить частью 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя, участника рефе-

рендума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 

для голосования может быть подано с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)».»; 

г) дополнить частью 20 следующего содержания: 

«20. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, 

участников референдума при участии в голосовании, создания максималь-

ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации избира-

тельных прав, права на участие в референдуме голосование избирателей, 

участников референдума вне помещения для голосования, в том числе на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-

вания (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.»; 

7) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 2 

к Областному закону 
«О выборах и референдумах 

в Ростовской области» 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Выборы _____________________________________________________ 
(наименование должности члена выборного органа местного самоуправления) 

« ___ »_____________ года 
(дата голосования) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем _________________________ 
(самовыдвижение  

__________________________________________________________________ 
или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидатом в ______________________________________________________ 
(наименование должности члена выборного органа местного самоуправления) 

по ________________________________________________________________ 
(наименование или номер избирательного округа) 

гражданина ________________________________________________________ 
(гражданство) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

родившегося ____________________, работающего______________________ 
(дата рождения)                                                                 (основное место работы (службы), 

__________________________________________________________________, 
занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 

проживающего ___________________________________________________ 
(место жительства) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рожде-

ния (в воз-

расте 18 лет – 

дополнитель-

но число и 

месяц рожде-

ния) 

Адрес места   

жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

документа,  

заменяющего  

паспорт  

гражданина 

Дата 

внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       
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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) 

 

Кандидат: _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

 

______________________________ 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном 

листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 

после отчества кандидата указываются сведения о судимости 

кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в 

подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться 

указал свою принадлежность к политической партии либо 

иному общественному объединению и свой статус в данной 

политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведе-

ний о месте жительства кандидата или после сведений о суди-

мости кандидата. Подписной лист изготавливается для запол-

нения только с одной стороны и должен содержать пять строк 

для проставления подписей избирателей. Текст подстрочников 

и примечание в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться. 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» рекви-

зитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар-

тиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 

восприятию с учетом фактических особенностей места житель-

ства избирателя.». 

Статья 2 

Признать утратившим силу подпункт «о» пункта 13 статьи 1 Област-

ного закона от 6 мая 2019 года № 143-ЗС «О внесении изменений в Област-

ной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области». 
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Статья 3 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Област-

ного закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Областного закона вступает в силу 

с 14 сентября 2020 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
10 июня 2020 года 
№ 325-ЗС 


