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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 30 октября 2018 года 
 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах и 
референдумах в Ростовской области» следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«6. Перед выдачей бюллетеня член участковой комиссии с правом 
решающего голоса обязан удостовериться в том, что избиратель, участник 
референдума не проголосовал досрочно, заявление (обращение) избирателя, 
участника референдума о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в 
пункте 2 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и к нему не направлены члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голо-
сования.»; 

2) в статье 58: 

а) в наименовании слова «, открепительные удостоверения» исклю-
чить; 

б) части 4–7 признать утратившими силу; 

3) пункт 5 части 3 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«5) строки протокола в следующей последовательности: 

строка 1: число избирателей, участников референдума, внесенных в 
список на момент окончания голосования и обладающих активным избира-
тельным правом в соответствующем избирательном округе, округе референ-
дума; 

строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
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строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам рефе-
рендума, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – 
в помещении территориальной комиссии (муниципальной комиссии, окруж-
ной комиссии); 

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам рефе-
рендума в помещении для голосования в день голосования; 

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам рефе-
рендума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания; 

строка 7: число погашенных бюллетеней; 

строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования; 

строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования; 

строка 10: число недействительных бюллетеней; 

строка 11: число действительных бюллетеней; 

строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каж-
дой из позиций, содержащихся во всех бюллетенях, число голосов участ-
ников референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержа-
щимся в бюллетенях для голосования на референдуме. 

Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 61 настоящего Областного закона, протокол об итогах голо-
сования должен также содержать следующие строки: 

строка 12: число утраченных бюллетеней; 

строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;»; 

4) в статье 61: 

а) в части 5: 

в пункте 1 слова «(без учета числа избирателей, участников референ-
дума, которым выданы открепительные удостоверения территориальной 
комиссией (муниципальной комиссией, окружной комиссией) и участковой 
комиссией, а также выбывших по другим причинам)» исключить; 

пункты 5–7 признать утратившими силу; 

б) в части 6: 

в пункте 2 слова «, а также в случае, если в соответствии с частью 4 
статьи 58 настоящего Областного закона досрочное голосование не проводи-
лось,» исключить; 
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пункты 5–9 признать утратившими силу; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. После осуществления действий, указанных в части 6 настоящей 
статьи, со списком избирателей, участников референдума вправе ознако-
миться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а члены участковой комис-
сии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности про-
изведенного подсчета.»; 

г) в части 20 слова «в строку 20» заменить словами «в строку 14»; 

д) в части 21 слова «строки 20» заменить словами «строки 14»; 

е) часть 24 изложить в следующей редакции: 

«24. После ознакомления членов участковой комиссии с правом сове-
щательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями и 
специальной таблицей проводится проверка контрольных соотношений 
данных, внесенных в соответствующий протокол об итогах голосования, в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Областному закону. Если 
указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным 
строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по 
строкам 2, 3, 4, 5, 6 и 7 протокола об итогах голосования контрольные соот-
ношения не выполняются вновь, участковая комиссия составляет соответ-
ствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в строки 12 и 13 протокола. Если число, ука-
занное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, 
указанных в строках 3, 5, 6 и 7 протокола об итогах голосования, уменьшен-
ной на число, указанное в строке 4 протокола об итогах голосования, то 
разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в 
строках 3, 5, 6 и 7 протокола об итогах голосования, уменьшенной на число, 
указанное в строке 4 протокола об итогах голосования, вносится в строку 12, 
при этом в строке 13 проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных 
в строках 3, 5, 6 и 7 протокола об итогах голосования, уменьшенная на число, 
указанное в строке 4 протокола об итогах голосования, больше числа, указан-
ного в строке 2 протокола об итогах голосования, то разность между суммой 
чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7 протокола об итогах голосования, 
уменьшенной на число, указанное в строке 4 протокола об итогах голосо-
вания, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 13, при этом в 
строке 12 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного 
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подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, 
заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполня-
ются, в строках 12 и 13 протокола проставляется цифра «0».»; 

ж) предложение первое абзаца четвертого части 25 изложить в следую-
щей редакции: «Сложенные таким образом бюллетени, а также список изби-
рателей, список участников референдума помещаются в мешки или коробки, 
на которых указываются номер (наименование) избирательного округа (при 
проведении выборов депутатов представительных органов власти), номер 
избирательного участка, участка референдума, общее число всех упакован-
ных бюллетеней.»;  

з) в части 32: 

в абзаце первом слова «в строки 1–19» заменить словами «в стро-
ки 1–13»; 

в абзаце втором слова «в строку 20» заменить словами «в строку 14»; 

5) в статье 62: 

а) абзац третий части 10 признать утратившим силу; 

б) в части 14: 

в абзаце первом слова «в строки 1–19» заменить словами «в стро-
ки 1–13»; 

в абзаце втором слова «в строку 20» заменить словами «в строку 14»; 

6) в статье 71: 

а) в части 1 слова «открепительные удостоверения,» исключить; 

б) в части 3 слова «открепительные удостоверения,» исключить; 

в) в части 4 слова «, открепительные удостоверения» исключить; 

7) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 

к Областному закону  
«О выборах и референдумах  
в Ростовской области» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДАННЫХ,  
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6; 

2) 2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13; 

3) 8 + 9 равно 10 + 11; 
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4) 11 равно 14 + все последующие строки протокола (за исключением 
случаев, если образуются многомандатные избирательные округа). 

Если при проведении выборов представительных органов муници-
пальных образований образуются многомандатные избирательные округа, 
то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 4 настоящего 
приложения, проверяются следующие контрольные соотношения: 

5) 11 меньше или равно 14 + все последующие строки протокола; 

6) 11 x M больше или равно 14 + все последующие строки протокола, 

где M – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом 
мандатов в округах); 

7) 11 x B больше или равно 14 + все последующие строки протокола, 
где B – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе 
с наименьшим числом мандатов, либо значение «1», если каждый избиратель 
имеет один голос (для многомандатных избирательных округов с разным 
числом мандатов в округах); 

8) 11 больше или равно I, где I – число голосов избирателей, поданных 
за каждого кандидата.». 

Статья 2  

Подпункт «в» пункта 15, абзацы третий и четвертый подпункта «а» 
пункта 17, подпункт «б» пункта 18 статьи 1 Областного закона от 4 мая 
2018 года № 1380-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О выборах 
и референдумах в Ростовской области» признать утратившими силу. 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев
 
г. Ростов-на-Дону 
12 ноября 2018 года 
№ 48-ЗС 


