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№ 621-ОЗ
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Принят
областным Советом народных депутатов
29 сентября 2006 года
Демократические, свободные и периодические выборы депутатов Орловского областного Совета народных
депутатов являются одной из форм выражения принадлежащей народу власти.
В Орловской области гарантируются свободное волеизъявление граждан на выборах в Орловский областной Совет народных депутатов, защита демократических принципов и норм избирательного права.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Пределы действия настоящего Закона
1. Настоящим Законом определяется порядок проведения выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов (далее также – выборы депутатов областного Совета, выборы в областной Совет,
выборы) в соответствии с основными гарантиями реализации гражданами конституционного права на участие в выборах, установленными Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом
(Основным Законом) Орловской области.
2. Настоящий Закон имеет прямое действие и применяется на всей территории Орловской области (далее
также – область).

3. Термины и понятия, используемые в настоящем
Законе, применяются в значениях, определённых Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Статья 2. Принципы проведения выборов
депутатов областного Совета
1. Гражданин участвует в выборах депутатов областного Совета на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Участие гражданина в выборах депутатов областного Совета является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию
в выборах депутатов областного Совета либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
3. Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов областного
Совета, подсчёте голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов депутатов
областного Совета осуществляется открыто и гласно.
4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации
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и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность,
способствующую либо препятствующую выдвижению
кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определённого
результата на выборах депутатов областного Совета,
а также в иных формах участвовать в избирательной
кампании по выборам депутатов областного Совета.
5. Выборы депутатов областного Совета организуют
и проводят избирательные комиссии. Вмешательство
в деятельность избирательных комиссий со стороны
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, иных
граждан не допускается.
Статья 3. Реализация принципа
всеобщего избирательного права при организации
выборов депутатов областного Совета
1. Гражданин Российской Федерации, достигший
на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, а по достижении на день голосования 21 года –
быть избранным в Орловский областной Совет народных депутатов (далее – областной Совет).
Гражданин, который достигнет на день голосования
возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других
избирательных действиях.
2. Гражданин имеет право избирать и быть избранным независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
3. Не имеют права избирать и быть избранными, осуществлять другие избирательные действия граждане,
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признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
4.1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осуждённые к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
1.1) осуждённые к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которых снята
или погашена, – до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости;
1.2) осуждённые к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, – до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
2) осуждённые за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 1.1 и 1.2 настоящей части;
3) подвергнутые административному наказанию
за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания срока,
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
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4)

в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального
закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах
в течение установленного Уставом (Основным
Законом) Орловской области срока полномочий
областного Совета.
4.2. Если срок действия ограничений пассивного
избирательного права, предусмотренных пунктами 1.1
и 1.2 части 4.1 настоящей статьи, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом
порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
4.3. Если деяние, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признаётся тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 1.2 части 4.1
настоящей статьи, прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.
4.4. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признаётся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признаётся тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 части 4.1 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости.
5. Активным избирательным правом обладают граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место жительства которых

расположено в пределах избирательного округа, а также избиратели, обучающиеся по очной форме обучения
и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность) на территории
избирательного округа.
6. В соответствии с Федеральным законом при
наличии в отношении гражданина вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение
определённого срока этот гражданин не может быть
зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах в областной Совет состоится до истечения указанного срока.
7. Ограничения избирательных прав, обусловленные
статусом депутата областного Совета, устанавливаются федеральным законодательством и законодательством области о статусе депутатов.
Статья 4. Срок полномочий депутатов
областного Совета
1. Срок, на который избираются депутаты областного Совета, установлен Уставом (Основным Законом)
Орловской области и составляет пять лет.
2. Днём окончания срока, на который избираются
депутаты областного Совета, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок их полномочий, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Статья 5. Назначение выборов депутатов
областного Совета
1. Выборы депутатов областного Совета в соответствии с Уставом (Основным Законом) Орловской области
назначает областной Совет своим постановлением.
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2–3. Исключены. – Закон Орловской области
от 12.07.2011 № 1223-ОЗ.
4. Решение о назначении выборов в областной
Совет должно быть принято не ранее чем за 100 дней
и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов депутатов областного Совета подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осуществления
иных избирательных действий могут быть сокращены,
но не более чем на одну треть.
5. Если областной Совет не назначит выборы в установленные сроки, а также в случае его отсутствия,
выборы назначаются Избирательной комиссией Орловской области (далее также – Избирательная комиссия
области) не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Решение Избирательной комиссии области о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь
дней со дня истечения установленного срока официального опубликования решения о назначении выборов
областным Советом.
6. Если Избирательная комиссия области не назначит в установленный срок выборы депутатов областного Совета либо если такая избирательная комиссия
отсутствует и не может быть сформирована в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, Орловский
областной суд по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, прокурора может
определить срок, не позднее которого областной Совет,
а в случае его отсутствия – Избирательная комиссия
области должны назначить выборы.
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Глава II. РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЁТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 6. Регистрация (учёт) избирателей
1. Регистрация (учёт) избирателей, проживающих
на территории соответствующего муниципального образования Орловской области, осуществляется главой местной администрации муниципального района,
городского округа. Основанием для регистрации (учёта)
избирателей на территории муниципального образования Орловской области является факт нахождения
места жительства (в отношении вынужденных переселенцев – факт временного пребывания) избирателей
на соответствующей территории.
2. Сведения, указанные в пунктах 5–8 статьи 16 Федерального закона, не реже чем один раз в месяц передаются главой местной администрации муниципального
района, городского округа в Избирательную комиссию
Орловской области для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума.
3. Регистрация избирателей и установление численности избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования Орловской области,
Орловской области, осуществляются по состоянию
на 1 января и 1 июля каждого года с использованием
ГАС «Выборы».
4. Регистрация (учёт) избирателей, установление численности зарегистрированных избирателей, формирование и ведение регистра избирателей, участников
референдума осуществляются в порядке, установленном положением о государственной системе регистрации (учёта) избирателей, участников референдума,
которое утверждается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
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Статья 7. Составление списков избирателей
1. В целях реализации прав избирателей соответствующими избирательными комиссиями составляются
списки избирателей на основании сведений, полученных с использованием Государственной системы регистрации (учёта) избирателей, участников референдума
в Российской Федерации.
В списки избирателей на избирательных участках
включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным
правом.
Основанием для включения гражданина Российской
Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места
жительства на территории этого участка, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, настоящим
Законом, – факт пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории этого участка (при наличии
у гражданина активного избирательного права), либо
в случае, предусмотренном частью 1 статьи 95.2 настоящего Закона, наличие у гражданина открепительного
удостоверения.
2. Списки избирателей, за исключением списков
избирателей, составляемых на избирательных участках, образованных в соответствии с частью 2 статьи 9
настоящего Закона, составляются территориальными
избирательными комиссиями не позднее чем за 11 дней
до дня голосования.
Составление списков избирателей осуществляется
в соответствии с Федеральным законом.
3. Список избирателей по избирательному участку,
образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
и в других местах временного пребывания), составляется участковой избирательной комиссией не позднее
дня, предшествующего дню голосования, на основании

сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно
пребывает, и на основании личных письменных заявлений, поданных избирателями в данную участковую
избирательную комиссию не позднее чем за три дня
до дня голосования. Если место жительства избирателя
находится на территории Орловской области, информация об этом через соответствующую территориальную избирательную комиссию передаётся в участковую избирательную комиссию избирательного участка,
где данный избиратель включён в список избирателей по месту жительства. Участковая избирательная
комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку «Включён в список избирателей
на избирательном участке № __» с указанием номера
избирательного участка.
3.1. На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Закона на
вокзалах и в аэропортах, списки избирателей составляются в день голосования. В случае, предусмотренном
частью 1 статьи 95.2 настоящего Закона избиратели,
находящиеся в день голосования в указанных местах,
включаются в списки избирателей по предъявлении
открепительного удостоверения.
4. Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность), включаются
в списки избирателей по месту нахождения общежития
(организации, осуществляющей образовательную деятельность) на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, и на основании
личных письменных заявлений, поданных избирателями
в участковую избирательную комиссию не позднее чем
за три дня до дня голосования. Сведения об избирателях формирует, уточняет и передаёт не позднее чем
за 11 дней до дня голосования в участковую избиратель-
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ную комиссию руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность. Если место жительства избирателя находится на территории Орловской
области, то информация об этом через соответствующую
территориальную избирательную комиссию передаётся
в участковую избирательную комиссию избирательного
участка, где данный избиратель включён в список избирателей по месту жительства. Участковая избирательная
комиссия в соответствующей строке списка избирателей
делает отметку «Включён в список избирателей на избирательном участке № __» с указанием номера избирательного участка.
5. Избиратели, не имеющие регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, решением соответствующей участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, образованном или определённом
решением Избирательной комиссии Орловской области
для проведения голосования этих избирателей, по личному письменному заявлению, поданному в участковую
избирательную комиссию не позднее чем в день голосования.
6. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
Статья 8. Образование избирательных округов
1. Для проведения выборов:
1) половины состава областного Совета по мажоритарной избирательной системе образуется
25 одномандатных избирательных округов;
2) другой половины его состава по пропорциональной избирательной системе определяется
областной избирательный округ, включающий
территорию области.
2–3. Утратили силу. – Закон Орловской области
от 13.04.2013 № 1472-ОЗ.
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4. Избирательные округа образовываются в сроки
и с соблюдением требований, установленными Федеральным законом.
5. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
Статья 9. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей образуются избирательные участки в порядке и с учётом требований, установленными
Федеральным законом.
Перечень избирательных участков и их границы уточняются в порядке, предусмотренном для их образования, в случаях, установленных Федеральным законом.
Уточнение перечня избирательных участков и их границ осуществляется не позднее чем через десять дней
со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов областного Совета.
2. В местах временного пребывания избирателей
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах,
в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного
пребывания) избирательные участки могут образовываться территориальной избирательной комиссией
на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней
до дня голосования, а в исключительных случаях
по согласованию с Избирательной комиссией Орловской области – не позднее чем за три дня до дня голосования.
3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
4. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части
территории населённого пункта) либо перечня населённых пунктов (если избирательный участок образован
на территориях одного или нескольких населённых пун-

ГЛАВА III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

ктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации
муниципального района, городского округа не позднее
чем за 40 дней до дня голосования.
В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, сведения, указанные в абзаце первом настоящей части, доводятся до избирателей путём вывешивания соответствующей информации в общедоступных
местах (фойе, холлах, столовых, комнатах совместного
отдыха и других помещениях мест временного пребывания избирателей). Указанные сведения доводятся
до избирателей не позднее чем за два дня до дня голосования. Ответственность за ненадлежащее информирование избирателей, находящихся в местах временного пребывания, несут руководители этих организаций.

Глава III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 10. Система избирательных комиссий
по выборам депутатов областного Совета
В систему избирательных комиссий по выборам депутатов областного Совета входят:
1) Избирательная комиссия Орловской области;
2) окружные избирательные комиссии (далее также – окружная комиссия);
3) территориальные избирательные комиссии (далее также – территориальная комиссия);
4) участковые избирательные комиссии (далее
также – участковая комиссия).
Избирательная комиссия Орловской области является избирательной комиссией, организующей выборы, осуществляющей руководство деятельностью всех
избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов, и вышестоящей избирательной комиссией
по отношению к окружным избирательным комиссиям,
территориальным избирательным комиссиям и участковым избирательным комиссиям.
Окружные избирательные комиссии и территориальные избирательные комиссии являются вышестоящими
избирательными комиссиями по отношению к участковым избирательным комиссиям.
Статья 11. Статус и порядок формирования
избирательных комиссий по выборам
депутатов областного Совета
1. Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан, осуществляют подготовку и проведение выборов, реализуют иные полномочия и функции, возложенные на них
Федеральным законом и законодательством области.
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2. Статус и порядок формирования Избирательной
комиссии Орловской области, окружных комиссий, территориальных комиссий и участковых комиссий регулируются Федеральным законом, настоящим Законом
и иными законами Орловской области.
3. Исключена. – Закон Орловской области от 12.07.2011
№ 1223-ОЗ.
Статьи 12–13. Утратили силу. –
Закон Орловской области от 13.04.2013 № 1472-ОЗ.
Статья 14. Организация деятельности
избирательных комиссий
1. Организация деятельности избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Федеральным
законом.
2. В период избирательной кампании региональные
государственные организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии
области не менее 15 минут эфирного времени, окружным и территориальным комиссиям – не менее 10 минут
эфирного времени еженедельно на каждом из своих
каналов для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, кандидатах,
избирательных объединениях, о ходе избирательной
кампании, для ответов на вопросы избирателей.
3. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного
раза в неделю, в период избирательной кампании безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии
области не менее одной сотой от еженедельного объёма печатной площади, а окружным и территориальным
избирательным комиссиям – не менее одной двухсотой
от еженедельного объёма печатной площади. Избира-
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тельные комиссии используют указанную печатную площадь для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, кандидатах,
избирательных объединениях, о ходе избирательной
кампании, для ответов на вопросы избирателей.
4. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов,
публикуются в государственных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей
иным путём, а также передаются в иные средства массовой информации не позднее пяти дней со дня их принятия в полном объёме, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

ГЛАВА IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Глава IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ
Статья 15. Право выдвижения кандидатов
1. Граждане Российской Федерации, обладающие
пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты областного Совета
непосредственно либо в составе областного списка
кандидатов.
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может
быть осуществлено путём самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
3. Выдвижение кандидатов в составе областного
списка кандидатов может быть осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо её региональным отделением, имеющими в соответствии
с федеральным законом право участвовать в выборах
депутатов областного Совета.
4. Исключена. – Закон Орловской области от 06.10.2009
№ 973-ОЗ.
5. При проведении повторных и дополнительных выборов для замещения вакантного депутатского мандата
в действующем областном Совете не может быть выдвинуто кандидатом лицо, являющееся депутатом областного Совета.
Статья 15.1. Наименование политической партии,
общественного объединения
1. Наименованием избирательного объединения
является наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций

в сфере регистрации общественных объединений. Наименованием избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, является наименование,
указанное в решении о его создании.
2. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах
голосования, результатах выборов используется полное наименование политической партии, общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи
слов.
Если полное наименование политической партии,
общественного объединения состоит более чем из семи
слов, а сокращённое наименование не более чем
из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе
об итогах голосования, результатах выборов используется сокращённое наименование политической партии,
общественного объединения.
Если как полное, так и сокращённое наименование
политической партии, общественного объединения
состоит более чем из семи слов, кандидат или орган
политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, областной список кандидатов, избирательная комиссия в порядке,
предусмотренном Избирательной комиссией области, согласует краткое (состоящее не более чем
из семи слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом
краткое наименование политической партии, общественного объединения образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно
статьёй 6 Федерального закона от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях»), положениями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», и только из слов,
составляющих наименование политической партии,
общественного объединения, указанное в её (его)
уставе.
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Статья 16. Общие условия
самовыдвижения кандидатов

Статья 17. Документы, представляемые
при самовыдвижении кандидатов

1. Право выдвинуть свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу принадлежит каждому
гражданину Российской Федерации, обладающему пассивным избирательным правом на выборах депутатов
областного Совета.
2. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою кандидатуру только в одном одномандатном
избирательном округе.
Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения, не может быть выдвинут избирательным объединением.
В случае нарушения данного требования действительным считается выдвижение, о котором окружная
избирательная комиссия была уведомлена раньше,
если в течение суток после приёма окружной избирательной комиссией более позднего заявления о согласии баллотироваться кандидат не подаст заявление
об отзыве ранее представленного заявления о согласии
баллотироваться.
3. Самовыдвижение кандидата по одномандатному
избирательному округу производится в течение 35 дней
со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
4–5. Утратили силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
6. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, обязан к моменту представления
документов, необходимых для регистрации кандидата,
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Гражданин Российской Федерации, выдвинувший
свою кандидатуру по одномандатному избирательному
округу в порядке самовыдвижения, представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию:
1) исключён. – Закон Орловской области от 16.05.2007
№ 676-ОЗ;
2) заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу с обязательством
в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата областного Совета (далее также – заявление кандидата
о согласии баллотироваться по одномандатному
избирательному округу, заявление кандидата
о согласии баллотироваться);
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах, составленные по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону, представленные вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;
4) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определённых Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом, заверенные
кандидатом, которые представляются вместе
с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;
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4.1) если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество, – копии соответствующих документов, которые представляются вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей
статьи;
5) вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2
настоящей статьи, составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской
Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счёт
которых приобретено указанное имущество,
об обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
б) сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруга и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счёт которых совершена
сделка.
Статья 18. Исключена. – Закон Орловской
области от 16.05.2007 № 676-ОЗ.

Статья 19. Заявление кандидата о его согласии
баллотироваться по одномандатному
избирательному округу при самовыдвижении
1. В заявлении кандидата о его согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу указывается намерение данного лица участвовать в выборах в качестве кандидата по данному округу, а также
даётся обязательство в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата
областного Совета.
2. В заявлении кандидата, предусмотренном частью 1
настоящей статьи, также указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования
в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанно-
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го уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
3. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
в заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей
статьи, указываются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, – также сведения
о дате снятия или погашения судимости.
Статья 20. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 13.10.2014 № 1659-ОЗ.
Статья 21. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
Статья 22. Порядок представления и приёма
документов кандидата при самовыдвижении
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться
и иные документы, предусмотренные настоящим Законом, кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, обязан
представить в окружную избирательную комиссию лично, если иное не установлено Федеральным законом
и настоящим Законом.
Указанные документы представляются в окружную
избирательную комиссию не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока, установленного
настоящим Законом для самовыдвижения кандидата
по одномандатному избирательному округу.
2. Если к моменту выдвижения кандидата окружная
избирательная комиссия не сформирована, заявление кандидата о согласии баллотироваться и другие
документы представляются в Избирательную комиссию области, которая осуществляет функции окружной
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избирательной комиссии по работе с представленными
документами до её формирования.
Избирательная комиссия области передаёт указанные документы в окружную избирательную комиссию
после её формирования и назначения её председателя.
3. Заявление кандидата о согласии баллотироваться
и прилагаемые к нему документы принимаются соответствующей избирательной комиссией при предъявлении кандидатом паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. Заявление кандидата о согласии
баллотироваться и прилагаемые к нему документы
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
3.1. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному
округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью
другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
указанных в пунктах 2, 3, 4, 4.1 и 5 статьи 17 настоящего
Закона, должны быть нотариально удостоверены.
4. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения заявления кандидата о согласии баллотироваться и других
документов лицам, представившим эти документы,
с указанием даты и времени их приёма.

ГЛАВА IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Указанное письменное подтверждение выдаётся
незамедлительно после принятия этих документов.
Статья 23. Общие условия выдвижения кандидатов
избирательными объединениями
по одномандатным избирательным округам
1. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам принимается избирательным объединением тайным голосованием в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» и уставом политической партии.
2. Избирательное объединение вправе выдвинуть
по одному одномандатному избирательному округу
одного кандидата.
3. Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением производится в течение 35 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
4. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
5. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, обязан
к моменту представления документов, необходимых для
регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Статья 24. Оформление решения избирательного
объединения о выдвижении кандидатов
по одномандатным избирательным округам
Решение избирательного объединения о выдвижении
кандидатов по одномандатным избирательным округам

оформляется протоколом (иным документом), в котором указываются:
1) число зарегистрированных делегатов съезда
политической партии, конференции регионального отделения политической партии или участников общего собрания регионального отделения
политической партии;
2) число делегатов (участников), необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом
политической партии;
3) решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому решению (с приложением списка
кандидатов, в котором определяется, по какому
одномандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее – список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, список кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, список кандидатов
по одномандатным избирательным округам));
4) утратил силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ;
5) дата принятия решения.
Статья 25. Исключена. – Закон Орловской области
от 08.11.2010 № 1128-ОЗ.
Статья 26. Право избирательного объединения
на изменение одномандатного избирательного округа
1. Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов, определённых в уставе политической партии или на съезде политической партии,
не позднее чем за 55 дней до дня голосования вправе
с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначаль-
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но был выдвинут, подав письменное заявление об этом
в Избирательную комиссию области и соответствующие окружные избирательные комиссии.
2. Исключена. – Закон Орловской области от 12.07.2011
№ 1223-ОЗ.
Статья 27. Право избирательного объединения
на выдвижение кандидатами по одномандатным
избирательным округам лиц, не являющихся
членами данной либо иной политической партии
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатами по одномандатным избирательным округам
лиц, не являющихся членами данной либо иной политической партии, в порядке, предусмотренном федеральным законом.
Статья 28. Общие условия выдвижения
областного списка кандидатов
избирательными объединениями
1. Решение о выдвижении областного списка кандидатов избирательным объединением принимается тайным голосованием в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и уставом политической
партии.
1.1. Избирательное объединение вправе выдвинуть
один областной список кандидатов.
2. Выдвижение областного списка кандидатов избирательным объединением может производиться в течение 35 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов.
3. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
4. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением в составе областного списка, обязан к моменту
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представления документов, необходимых для регистрации списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Статья 29. Оформление решения
избирательного объединения о выдвижении
областного списка кандидатов
Решение избирательного объединения о выдвижении
областного списка кандидатов оформляется протоколом (иным документом), в котором указываются:
1) число зарегистрированных делегатов съезда
политической партии, конференции регионального отделения политической партии или участников общего собрания регионального отделения
политической партии;
2) число делегатов (участников), необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом
политической партии;
3) решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому решению (с приложением
областного списка кандидатов);
4) утратил силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ;
5) дата принятия решения.
Статья 30. Право избирательного объединения
выдвигать в составе областного списка кандидатов
лиц, не являющихся членами данной либо иной
политической партии
Избирательное объединение вправе выдвигать в составе областного списка кандидатов лиц, не являющих-

ГЛАВА IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

ся членами данной либо иной политической партии,
в порядке, предусмотренном федеральным законом.

Статья 32. Максимальное число кандидатов,
которое может быть выдвинуто избирательным
объединением в областном списке кандидатов

Статья 31. Оформление и порядок размещения
состава областного списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением

Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по областному избирательному
округу, не может превышать 54 человека.

1. Областной список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, заверяется подписью лица,
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом).
2. Состав областного списка кандидатов и порядок
размещения в нём кандидатов определяются избирательным объединением.
3. Областной список кандидатов должен состоять
из общеобластной части списка кандидатов, которая
включает в себя не менее одного и не более четырёх
кандидатов, и окружных частей областного списка
кандидатов, соответствующих территориям одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
областного Совета (далее – окружная часть областного
списка кандидатов). Число окружных частей областного списка кандидатов определяется решением избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, и не может быть менее 15 и более 25.
Каждая окружная часть областного списка кандидатов
должна иметь порядковый номер, который соответствует номеру соответствующего одномандатного избирательного округа.
В каждую из окружных частей областного списка кандидатов может включаться не менее одного и не более
двух кандидатов.
Кандидат может упоминаться в областном списке
кандидатов только один раз.

Статья 33. Документы,
представляемые избирательным объединением
в Избирательную комиссию области
при выдвижении областного списка кандидатов
1. Уполномоченный представитель избирательного
объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, представляет в Избирательную комиссию области:
1) областной список кандидатов на бумажном носителе по форме, установленной Избирательной
комиссией области;
2) нотариально удостоверенную копию документа
о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;
3) утратил силу. – Закон Орловской области
от 05.08.2011 № 1246-ОЗ;
4) решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении
областного списка кандидатов;
5) решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о назначении
уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым
вопросам;
6) список уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансо-
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вым вопросам, по форме, установленной Избирательной комиссией области;
7) заявление на имя руководителя избирательного
объединения каждого из перечисленных в списке уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам, о согласии быть уполномоченным
представителем избирательного объединения;
8) нотариально удостоверенные доверенности
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.
Копии указанных доверенностей изготавливаются в Избирательной комиссии области в присутствии уполномоченного представителя избирательного объединения, заверяются подписью
лица, принявшего документы, и прилагаются
к этим документам;
9) заявление в письменной форме каждого кандидата из областного списка кандидатов о его
согласии баллотироваться в составе данного
областного списка кандидатов с обязательством в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата областного Совета;
10) копию паспорта каждого кандидата из областного списка кандидатов (отдельных страниц
паспорта, определённых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
заверенную уполномоченным представителем
избирательного объединения, которая представляется вместе с заявлением, предусмотренным
пунктом 9 настоящей части;
11) заверенные уполномоченным представителем
избирательного объединения копии документов
каждого кандидата из областного списка кандидатов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте рабо-
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ты или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, которые представляются вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 9
настоящей части;
11.1) если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество, – копии соответствующих документов в отношении каждого такого кандидата
из областного списка кандидатов, которые представляются вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 9 настоящей части;
12) утратил силу. – Закон Орловской области
от 13.10.2014 № 1659-ОЗ;
13) сведения о размере и об источниках доходов
каждого кандидата из областного списка кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем
каждому кандидату из областного списка кандидатов на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, составленные по форме
согласно приложению 1 к Федеральному закону,
представленные вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 9 настоящей части;
13.1) в отношении каждого кандидата – вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 9 настоящей
части, составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счёт
которых приобретено указанное имущество,
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации кандидата, а также сведения
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

ГЛАВА IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

б) сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруга и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счёт которых совершена
сделка;
14) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов,
если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии.
1.1. В случае выдвижения кандидатом в составе
областного списка кандидатов лица, являющегося
инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться в составе областного списка кандидатов, заверить подписной лист, заполнить или заверить
иные документы, предусмотренные законом, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
указанных в пунктах 9, 10, 11, 11.1, 13 и 13.1 части 1
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
2. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 05.08.2011 № 1246-ОЗ.
3. Одновременно с областным списком кандидатов
в Избирательную комиссию области представляется
официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, её регионального отделения или иного структурного подразделения

список граждан, включённых в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии.
4. Избирательное объединение одновременно с представлением необходимых документов для заверения
областного списка кандидатов вправе представить
в Избирательную комиссию области свою эмблему,
описание которой содержится в уставе соответствующей политической партии.
Статья 33.1. Документы, представляемые
избирательным объединением
в Избирательную комиссию области
при выдвижении списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам
1. Уполномоченный представитель избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в статье 36 настоящего Закона, представляет в Избирательную комиссию
области:
1) список кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе по форме, установленной Избирательной комиссией
области;
2) утратил силу. – Закон Орловской области
от 13.10.2014 № 1659-ОЗ;
3) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором
указываются его фамилия, имя и отчество, дата
рождения, адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
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4)

нотариально удостоверенную копию документа
о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим
лицом, также решение о его создании;
5) утратил силу. – Закон Орловской области
от 05.08.2011 № 1246-ОЗ;
6) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания её регионального
отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
соответствующего органа политической партии,
её регионального отделения) о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком;
7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов,
если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии.
2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам, заверяется Избирательной комиссией области.
2.1. Избирательная комиссия области обязана выдать
уполномоченному представителю избирательного объединения письменное подтверждение о получении
представляемых в соответствии с настоящим Законом
документов о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с указанием даты
и времени их приёма. Указанное письменное подтверждение выдаётся незамедлительно после принятия
этих документов.
3. Избирательная комиссия области в течение трёх
дней со дня приёма документов, указанных в части 1
настоящей статьи, обязана принять решение о завере-
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нии списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который
должен быть мотивирован.
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам являются отсутствие документов, указанных в пунктах 1,
3, 4, 6 и 7 части 1 настоящей статьи, несоблюдение
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
Федеральным законом.
Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного статьёй 36 настоящего
Закона, является основанием для исключения Избирательной комиссией области соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения.
Решение Избирательной комиссии области о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе
в его заверении выдаётся уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток
с момента принятия соответствующего решения.
В этот же срок решение о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками
из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных
в статье 36 настоящего Закона, направляются Избирательной комиссией области в соответствующие окружные избирательные комиссии.
Статья 34. Представление в Избирательную
комиссию области списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам
и областного списка кандидатов
1. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также выдвинутый избиратель-
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ным объединением областной список кандидатов
представляются в Избирательную комиссию области
не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока, установленного настоящим Законом для
выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвижения избирательным объединением областного
списка кандидатов.
2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам, областной список кандидатов представляется в Избирательную комиссию области на бумажном носителе по форме, утверждённой Избирательной
комиссией области.
В списке кандидатов по одномандатным избирательным округам, областном списке кандидатов указываются фамилия, имя и отчество каждого включённого в него кандидата, дата и место его рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина. В списке кандидатов по одномандатным
избирательным округам также указывается номер
одномандатного избирательного округа, по которому
выдвигается кандидат.
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам, областной список кандидатов должен
быть прошит, пронумерован (за исключением списка,
составленного на одном листе), заверен подписью
лица, уполномоченного на то уставом избирательного
объединения или решением уполномоченного органа
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
Статья 35. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.

Статья 36. Содержание заявления кандидата
о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу в случае его выдвижения
избирательным объединением
1. В заявлении кандидата о его согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу указывается намерение данного лица участвовать
в выборах в качестве кандидата, выдвинутого соответствующим избирательным объединением, а также
даётся обязательство в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата
областного Совета.
1.1. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 13.10.2014 № 1659-ОЗ.
2. В заявлении кандидата, предусмотренном частью 1
настоящей статьи, также указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания
и реквизитов документа об образовании и о валификации, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования в установленном
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законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
3. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
в заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей
статьи, указываются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, – также сведения
о дате снятия или погашения судимости.
Статья 37. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 13.10.2014 № 1659-ОЗ.
Статья 38. Недопустимость включения кандидата
в состав нескольких областных списков кандидатов
и выдвижения кандидата по нескольким
избирательным округам
Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, может быть включён в состав только одного областного списка кандидатов и выдвинут только по одному
одномандатному избирательному округу.
Статья 39. Недопустимость самовыдвижения
кандидата, выдвинутого избирательным
объединением
Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не может выдвинуть свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
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Статья 40. Приём документов
Избирательной комиссией области
от избирательных объединений, выдвинувших
областные списки кандидатов
1. При приёме документов, указанных в статье 33
настоящего Закона, Избирательная комиссия Орловской области незамедлительно выдаёт уполномоченному представителю избирательного объединения
документ, который подтверждает приём представленных документов и в котором указываются дата и время
приёма.
2. Избирательная комиссия области в течение трёх
дней со дня приёма документов рассматривает представленные документы и выдаёт уполномоченному
представителю избирательного объединения заверенную копию областного списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в заверении областного
списка кандидатов.
3. Основаниями для отказа в заверении областного
списка кандидатов являются отсутствие документов,
указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению областного списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом. Отсутствие документов
кандидата, предусмотренных пунктами 9, 13 и 13.1 статьи 33 настоящего Закона, является основанием для
исключения Избирательной комиссией Орловской
области этого кандидата из областного списка кандидатов до его заверения.
Статья 41. Изменения в списке кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным
округам, в областном списке кандидатов
После представления списка кандидатов, выдвинутых
по одномандатным избирательным округам, областного
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списка кандидатов в Избирательную комиссию области их состав и порядок размещения в них кандидатов
не могут быть изменены, за исключением изменений,
вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов, а также изменений, указанных в статье 26 настоящего Закона.
Статья 42. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
Статья 43. Представление кандидатом,
выдвинутым избирательным объединением
по одномандатному избирательному округу,
документов в окружную избирательную
комиссию
1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу
и включённый в заверенный Избирательной комиссией
области список кандидатов по одномандатным избирательным округам, не позднее 18 часов по местному
времени последнего дня срока, установленного настоящим Законом для выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляет в окружную избирательную
комиссию:
1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определённых Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандидатом;
2) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что кандидат является депутатом;

2.1) если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество, – копии соответствующих документов;
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, составленные по форме
согласно приложению 1 к Федеральному закону;
4) составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счёт
которых приобретено указанное имущество,
об обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
б) сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруга и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счёт которых совершена
сделка.
2. Документы, предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, принимаются окружной избирательной комиссией при предъявлении кандидатом паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Документы,
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предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения,
в котором содержатся под стражей подозреваемые
и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
3. Окружная избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать письменное подтверждение получения документов, указанных в части 1 настоящей статьи, лицам, представившим эти документы, в котором
указываются дата и время их приёма.
4. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или
заверить иные документы, предусмотренные законом,
данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в части 1 настоящей статьи и части 1
статьи 36 настоящего Закона, должны быть нотариально удостоверены.
Статья 43.1. Поддержка выдвижения кандидатов,
областных списков кандидатов
Необходимым условием регистрации кандидата,
областного списка кандидатов на выборах депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов
является поддержка выдвижения кандидата, област-
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ного списка кандидатов избирателями, наличие которой определяется по результатам выборов, указанным
в статье 35.1 Федерального закона, либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата,
областного списка кандидатов.
Статья 44. Общие условия сбора подписей
в поддержку выдвижения кандидатов,
областных списков кандидатов
1. В поддержку выдвижения кандидатов, областных
списков кандидатов могут собираться подписи избирателей в порядке, который определяется Федеральным
законом и настоящим Законом.
2. Количество подписей, которое необходимо для
регистрации областных списков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории областного избирательного
округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, а для регистрации кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам, – 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных
избирательных округов, но не может составлять менее
60 подписей.
Указанное количество подписей в абсолютном значении устанавливается Избирательной комиссией области и публикуется для всеобщего сведения в порядке,
установленном Избирательной комиссией области.
Последующие изменения в численном составе избирателей при исчислении необходимого для регистрации
количества подписей избирателей не учитываются.
Количество представляемых для регистрации кандидата, областного списка кандидатов подписей избирателей может превышать количество подписей, необхо-
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димое для регистрации кандидата, областного списка
кандидатов, не более чем на 10 процентов.
Подписи, представленные сверх указанного в абзаце
третьем настоящей части количества подписей избирателей, соответствующей избирательной комиссией
не рассматриваются. В этом случае исчисление количества подписей избирателей осуществляется последовательно, в соответствии с нумерацией, установленной при брошюровании подписных листов (без учёта
подписей избирателей, указанных в пункте 4 статьи 38
Федерального закона). Подписи избирателей, которые не рассматриваются, определяются в выдаваемом
в соответствии с частью 6 статьи 54 настоящего Закона документе с указанием номеров папки, подписного
листа и, при необходимости, строки, содержащей подпись избирателя.
3. Установление квоты на сбор подписей избирателей
при проведении выборов депутатов областного Совета
не допускается.
4. Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. Период, включающий в себя
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, областных списков кандидатов, составляет
35 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
5. Подписные листы должны изготавливаться за счёт
средств соответствующего избирательного фонда.
6. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом
в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, областной список кандидатов.
7. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления
организаций независимо от формы собственности,
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как
и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допу-

скается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе
и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
8. Подписи, собранные с нарушением положений
частей 6 и 7 настоящей статьи, являются недействительными.
Статья 45. Порядок сбора подписей
и оформления подписных листов
1. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему
к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным.
2. Кандидат, избирательное объединение могут
заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой
работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения областных списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты областного Совета изготавливаются и оформляются в соответствии с Федеральным законом.
4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись
и дату её внесения, а также указывает свои фамилию,
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно число и месяц рождения),
адрес места жительства, серию, номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
5. Данные об избирателе, ставящем в подписном
листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата,
областного списка кандидатов.
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Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается.
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно.
6. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 05.08.2011 № 1246-ОЗ.
7. Каждый подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, которое
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию,
номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования
или кода выдавшего его органа, а также ставит свою
подпись и дату её внесения.
7.1. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем избирательного объединения. Каждый
подписной лист с подписями избирателей в поддержку
выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть
заверен кандидатом. При заверении подписного листа
уполномоченный представитель избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени
и отчества собственноручно ставят свою подпись и дату
её внесения.
8. При сборе подписей в поддержку выдвижения
кандидата, областного списка кандидатов допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией
подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после
последней подписи избирателя.
9. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей
избирателей и составляют протокол об итогах сбора
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подписей по форме, установленной Избирательной
комиссией Орловской области. Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения.
10. Подписные листы представляются в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, областных списков кандидатов в сброшюрованном
и пронумерованном виде.
11. Кандидат, избирательное объединение обязаны
составить и представить соответственно в окружную
избирательную комиссию, Избирательную комиссию
области список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, нотариально удостоверить сведения
о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи
этих лиц, а также представить в соответствующую избирательную комиссию список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией области. Не требуется представление
списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в случае, если все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей
кандидатуры.
Статья 46. Общие условия проверки
Избирательной комиссией области
достоверности данных, содержащихся
в подписных листах, и сведений, представленных
кандидатами, избирательными объединениями
1. Избирательная комиссия области проверяет
соблюдение порядка выдвижения областного списка
кандидатов требованиям Федерального закона и настоящего Закона каждым избирательным объединением,
представившими установленные настоящим Законом
документы.
1.1. Если избирательным объединением представлены подписные листы с подписями избирателей, собран-
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ными в поддержку выдвижения областного списка
кандидатов, Избирательная комиссия области проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей,
оформление подписных листов, достоверность сведений об избирателях и их подписей.
2. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 03.10.2012 № 1414-ОЗ.
3. Избирательная комиссия области вправе проверить достоверность биографических и иных сведений,
представленных кандидатом, избирательным объединением в порядке, предусмотренном Федеральным
законом.
4. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 06.09.2013 № 1523-ОЗ.
Статья 47. Общие условия проверки
окружными избирательными комиссиями
достоверности данных, содержащихся
в подписных листах, и сведений, представленных
кандидатами, избирательными объединениями
1. Каждая окружная избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона и настоящего Закона.
2. Если кандидатом представлены подписные листы
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, окружная избирательная
комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформление подписных листов,
достоверность сведений об избирателях и их подписей.
3. Окружная избирательная комиссия вправе проверить достоверность биографических и иных сведений,
представленных кандидатом, избирательным объединением в порядке, предусмотренном Федеральным
законом.
4. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 06.09.2013 № 1523-ОЗ.

Статья 48. Участие третьих лиц в проверке
соблюдения порядка сбора подписей,
оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях
и подписей избирателей, содержащихся
в этих подписных листах
1. Соответствующая избирательная комиссия для
проведения проверки соблюдения порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может
своим решением создавать рабочие группы из числа
членов избирательной комиссии, работников аппарата избирательной комиссии, привлечённых специалистов.
2. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных
комиссариатов, органов регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. На период работы
привлекаемые эксперты освобождаются от основной
работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные
выплаты по месту работы.
3. Для установления достоверности содержащихся
в подписных листах сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей,
участников референдума.
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Статья 49. Особенности проверки подписей
в поддержку выдвижения каждого кандидата,
областного списка кандидатов и соответствующих
им данных об избирателях, поставивших подписи
1. Проверке подлежит не менее 20 процентов установленного настоящим Законом количества подписей
избирателей, необходимого для регистрации кандидата,
областного списка кандидатов, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия), и соответствующих им сведений об избирателях, внёсших свои
подписи в подписные листы. Количество подписей избирателей, подлежащих проверке, определяется решением Избирательной комиссии области не позднее чем
через семь дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов. Порядок
проведения случайной выборки (жребия) устанавливается решением Избирательной комиссии области.
2.–4. Исключены. – Закон Орловской области
от 24.11.2006 № 636-ОЗ.
5. При проведении проверки подписей избирателей,
в том числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей
избирателей, его уполномоченные представители или
доверенные лица, уполномоченные представители или
доверенные лица любого избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, список кандидатов и представившего необходимое для регистрации количество
подписей избирателей.
6. О соответствующей проверке должны извещаться
кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, представившие установленное количество подписей избирателей.
7. Исключена. – Закон Орловской области от 12.07.2011
№ 1223-ОЗ.
8. Исключена. – Закон Орловской области от 24.11.2006
№ 636-ОЗ.
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Статья 50. Установление достоверности
и действительности подписей избирателей
1. По результатам проверки подписей избирателей
и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя
может быть признана достоверной либо недостоверной
и (или) недействительной.
2. Проверке и учёту не подлежат подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях,
содержащиеся в подписных листах, но исключённые
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы,
если это специально оговорено ими в подписном листе
или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в избирательную комиссию.
3. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, областного списка кандидатов, достоверной
считается только одна подпись, а остальные подписи
признаются недействительными.
4. Недостоверной признаётся подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании
заключения эксперта, привлечённого к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 2
статьи 48 настоящего Закона.
Статья 51. Основания недействительности
подписей избирателей
Основания для признания подписей избирателей
недействительными устанавливаются Федеральным законом.
Статья 52. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 13.10.2014 № 1659-ОЗ.
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Статья 53. Протокол об итогах проверки
подписных листов
1. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указываются количество заявленных подписей, количество
представленных подписей и количество проверенных
подписей избирателей, а также количество подписей,
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания
их таковыми.
2. Копия протокола передаётся кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до заседания
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации этого кандидата, областного списка
кандидатов.
3. В случае, если проведённая избирательной комиссией проверка подписных листов повлечёт за собой
последствия, предусмотренные подпунктами «г.1»
и «д» пункта 24 или подпунктами «в.1» и «г» пункта 25
статьи 38 Федерального закона, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
вправе получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии
ведомостей проверки подписных листов, в которых
указываются основания (причины) признания подписей
избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа
и строки в подписном листе, в которых содержится
каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными
и (или) недействительными.
4. Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата, областного списка кандидатов либо об отказе в регистрации
кандидата, областного списка кандидатов.

Статья 54. Общие условия
регистрации кандидата,
областного списка кандидатов.
Представление документов для регистрации
кандидата, областного списка кандидатов
1. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов осуществляется соответственно окружной избирательной комиссией, Избирательной комиссией области при наличии документов, указанных в пунктах 2,
2.2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, статье 17,
частях 1, 3 статьи 33, части 1 статьи 43 настоящего
Закона, иных предусмотренных настоящим Законом
документов, представляемых в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию области
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, областного списка кандидатов, а также при
наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, либо при наличии
решения политической партии (её регионального отделения), на которую распространяется действие пунктов 3–5 статьи 35.1 Федерального закона, о выдвижении кандидата, областного списка кандидатов.
Регистрация кандидата, областного списка кандидатов, выдвинутых политической партией, на которую распространяется действие пунктов 3–5 статьи 35.1 Федерального закона, её региональным отделением (если выдвижение кандидата, областного списка кандидатов её региональным отделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании
решения о выдвижении кандидата, областного списка
кандидатов, принятого политической партией, её региональным отделением в порядке, установленном
федеральным законом.
2. Документы, необходимые для регистрации кандидата, областного списка кандидатов, представля-
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ются в соответствующую избирательную комиссию
одновременно не ранее чем за 75 и не позднее чем
за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.
3. Для регистрации кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, представляет в окружную избирательную комиссию:
1) первый финансовый отчёт кандидата;
2) информацию об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии
со статьёй 17, частью 1 статьи 43 настоящего
Закона (если такие изменения имеются);
3) подписные листы с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения кандидата
(если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей);
4) протокол об итогах сбора подписей избирателей
на бумажном носителе по форме, установленной
Избирательной комиссией области (если в поддержку выдвижения кандидата производился
сбор подписей);
5) список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, предусмотренный частью 11 статьи 45 настоящего Закона (если в поддержку
выдвижения кандидата производился сбор подписей избирателей). Представление указанного списка лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, не требуется в случае, если все
подписи были собраны кандидатом в поддержку
своей кандидатуры;
6) копию документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов (если в поддержку выдвижения кандидата производился
сбор подписей);
7) письменное уведомление о том, что кандидат
не имеет счётов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
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сийской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
4. Для регистрации областного списка кандидатов
уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в Избирательную комиссию
области:
1) первый финансовый отчёт избирательного объединения;
2) сведения об изменениях в областном списке кандидатов, произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате
из областного списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 1, 3 статьи 33
настоящего Закона (если такие изменения имеются);
3) в отношении каждого кандидата, включённого
в областной список кандидатов, – письменное
уведомление о том, что кандидат не имеет счётов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
4) подписные листы с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения областного списка кандидатов (если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов производился сбор подписей);
5) протокол об итогах сбора подписей избирателей
на бумажном носителе по форме, установленной
Избирательной комиссией области (если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов производился сбор подписей);
6) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 11 статьи 45
настоящего Закона (если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов производился
сбор подписей избирателей);
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7)

копию документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов (если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов производился сбор подписей).
5. Соответствующая избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата, уполномоченного
представителя избирательного объединения в занимаемое ею помещение или отказывать указанным
лицам в приёме избирательных документов, необходимых для регистрации, если документы представлены до истечения времени, указанного в части 2 настоящей статьи.
6. При приёме документов для регистрации кандидата, областного списка кандидатов соответствующая
избирательная комиссия незамедлительно после принятия этих документов выдаёт лицам, представившим
эти документы, письменное подтверждение о приёме
представленных документов, в котором указываются
дата и время их приёма.
В случае представления подписных листов в этом
подтверждении указываются также количество принятых подписных листов и заявленное количество
подписей. При этом соответствующая избирательная комиссия предварительно заверяет каждую папку с подписными листами свой печатью, проверяет
соответствие количества представленных подписных
листов количеству, указанному в протоколе об итогах
сбора подписей избирателей.
Статьи 55–60. Утратили силу. – Закон Орловской
области от 30.04.2009 № 902-ОЗ.
Статья 61. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 03.10.2012 № 1414-ОЗ.

Статья 62. Принятие решения о регистрации
кандидата, областного списка кандидатов либо
об отказе в регистрации
1. Соответствующая избирательная комиссия не позднее чем через десять дней после дня приёма документов, необходимых для регистрации кандидата, областного списка кандидатов, обязана проверить соответствие
порядка выдвижения кандидата, областного списка кандидатов требованиям закона и принять решение о регистрации кандидата, областного списка кандидатов либо
об отказе в регистрации.
2. В случаях отказа в регистрации кандидата, областного списка кандидатов, исключения кандидата
из областного списка кандидатов соответствующая избирательная комиссия в течение одних суток с момента
принятия ею решения об отказе в регистрации, исключении из списка обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, областной
список кандидатов, копию соответствующего решения
с изложением оснований отказа, исключения кандидата
изобластного списка кандидатов.
3. Основания отказа в регистрации кандидата, областного списка кандидатов, а также основания исключения
кандидата из заверенного областного списка кандидатов
устанавливаются федеральным законом. Избирательные
комиссии не вправе отказывать в регистрации кандидатов, областных списков кандидатов по основаниям, прямо не установленным Федеральным законом.
3.1. Выбытие кандидатов, в результате чего число
окружных частей областного списка кандидатов оказалось меньше половины количества одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов областного Совета, является основанием для отказа в регистрации областного списка кандидатов.
4. Решения избирательных комиссий о регистрации,
об отказе в регистрации кандидата, областного списка
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кандидатов публикуются в областных периодических
печатных изданиях не позднее чем через 5 дней со дня
их принятия.
Статья 63. Право кандидата
снять свою кандидатуру и его ограничения
1. Кандидат, выдвинутый в составе областного списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня
голосования, а при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее чем за один день до дня
голосования вправе представить в Избирательную
комиссию области письменное заявление о снятии
своей кандидатуры.
2. Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем
за один день до дня голосования вправе представить
в окружную комиссию письменное заявление о снятии
своей кандидатуры.
3. Если кандидат, выдвинутый в составе областного списка кандидатов, представит указанное заявление до заверения областного списка кандидатов,
Избирательная комиссия области исключает этого
кандидата из областного списка кандидатов до такого заверения.
4. Если кандидат, подавший заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинут в составе областного списка
кандидатов, Избирательная комиссия области исключает кандидата из областного списка кандидатов.
5. Если кандидат, выдвинутый непосредственно и подавший заявление о снятии своей кандидатуры, был
зарегистрирован, окружная комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации.
6. Письменное заявление кандидата о снятии своей
кандидатуры отзыву не подлежит.
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Статья 64. Отзыв избирательным объединением
кандидатов, областного списка кандидатов
1. Орган избирательного объединения, принявший
решение о выдвижении областного списка кандидатов,
вправе отозвать этот список кандидатов.
2. Решение об отзыве областного списка кандидатов представляется в Избирательную комиссию области не позднее чем за пять дней до дня голосования.
Если областной список кандидатов был зарегистрирован, зарегистрировавшая этот список Избирательная
комиссия области принимает решение об аннулировании регистрации областного списка кандидатов.
3. Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или)
уставом избирательного объединения, вправе отозвать
кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном
его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им областного списка кандидатов.
Заявление об отзыве кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, представляется до заверения списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам
в Избирательную комиссию области, а после заверения указанного списка – в соответствующую окружную
комиссию. Указанное заявление отзыву не подлежит.
Избирательная комиссия области исключает кандидата
из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения, а окружная избирательная комиссия в случае, если кандидат был зарегистрирован, принимает решение об аннулировании
регистрации кандидата. О таком решении Избирательная комиссия области, окружная избирательная комиссия незамедлительно уведомляют лицо, в отношении
которого оно принято.
4. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, может быть отозван не позднее чем
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за пять дней до дня голосования, а кандидат, включённый в областной список кандидатов, может быть исключён из этого списка не позднее чем за 15 дней до дня
голосования, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
5. Не допускается включение в областной список
кандидатов лиц, ранее в нём не состоявших, равно как
и перемещение кандидатов в областном списке кандидатов, кроме случаев, когда такое перемещение связано с изменением очерёдности из-за выбытия, в том
числе исключения, некоторых кандидатов.
Статья 65. Недопустимость безальтернативного
голосования
Если ко дню голосования в одномандатном избирательном округе не будет зарегистрировано ни одного
кандидата или будет зарегистрирован только один кандидат, либо если в областном избирательном округе
будет зарегистрирован только один областной список
кандидатов или не будет зарегистрировано ни одного
областного списка кандидатов, голосование в таком
избирательном округе по решению соответственно
окружной избирательной комиссии, Избирательной
комиссии области откладывается на срок не более трёх
месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов,
областных списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.

ров депутатов областного Совета, при снятии зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры либо
отзыве зарегистрированного кандидата, зарегистрированного областного списка кандидатов без вынуждающих к тому обстоятельств осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
2. Кандидат либо избирательное объединение, обязанные возместить данные расходы, добровольно
вносят на счёт Избирательной комиссии области соответствующую сумму в течение двух месяцев со дня
голосования. Размер указанных расходов устанавливается постановлением Избирательной комиссии области, принимаемым не позднее десяти дней со дня голосования.
3–4. Утратили силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.

Статья 66. Возмещение расходов при снятии
кандидатуры, отзыве кандидатов,
областного списка кандидатов
без вынуждающих к тому обстоятельств
1. Возмещение расходов, понесённых Избирательной
комиссией области при подготовке и проведении выбо-
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Глава V. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Статья 67. Равенство кандидатов
Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
Статья 68. Ограничения, связанные с должностным
или служебным положением
Ограничения, связанные с должностным или служебным положением кандидатов, устанавливаются Федеральным законом.
Статья 69. Гарантии деятельности
зарегистрированных кандидатов
На зарегистрированных кандидатов в депутаты
областного Совета распространяются гарантии их деятельности, установленные Федеральным законом.
Статья 69.1.
Основания аннулирования регистрации
кандидата, областного списка кандидатов,
отмены решения избирательной комиссии
о регистрации кандидата, областного
списка кандидатов, отмены регистрации
кандидата, областного списка кандидатов
1. Основания аннулирования регистрации кандидата, областного списка кандидатов, отмены решения
избирательной комиссии о регистрации кандидата,
областного списка кандидатов, отмены регистрации
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кандидата, областного списка кандидатов установлены
статьёй 76 Федерального закона.
2. Решения избирательных комиссий об аннулировании регистрации кандидата, областного списка кандидатов, отмене решения избирательной комиссии
о регистрации кандидата, областного списка кандидатов, отмене регистрации кандидата, областного списка
кандидатов публикуются в региональных государственных периодических печатных изданиях не позднее чем
через 5 дней со дня их принятия.
Статья 70. Доверенные лица кандидатов,
избирательного объединения
1. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов, вправе назначить
доверенных лиц.
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить до десяти доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов, вправе назначить
до 100 доверенных лиц.
2. Регистрация доверенных лиц осуществляется соответствующей избирательной комиссией в течение пяти
дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)
о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями
самих граждан о согласии быть доверенными лицами.
3. Ограничения, связанные со статусом доверенного
лица, устанавливаются Федеральным законом.
4. Доверенные лица получают в соответствующей
избирательной комиссии удостоверения.
5. Доверенные лица осуществляют агитационную
деятельность в пользу назначившего их кандидата,
избирательного объединения.
6. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.

ГЛАВА VI. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

7. Полномочия доверенных лиц прекращаются
по решению кандидата, избирательного объединения
либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом или с утратой статуса кандидатами, включёнными в областной список кандидатов, который выдвинут избирательным объединением, назначившим этих
доверенных лиц.

Глава VI.
ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Статья 71. Содержание и цели
информационного обеспечения выборов
депутатов областного Совета
Информационное обеспечение выборов включает
в себя информирование избирателей, предвыборную
агитацию и способствует осознанному волеизъявлению
граждан, гласности выборов.
Статья 72. Информирование избирателей
1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий, физические и юридические
лица в соответствии с Федеральным законом. Органы
государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или
распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство
кандидатов, избирательных объединений.
3. Информирование избирателей, в том числе через
средства массовой информации, о ходе подготовки
и проведения выборов, о сроках и порядке совершения
избирательных действий, о содержании избирательного законодательства, о кандидатах, об избирательных
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объединениях осуществляют избирательные комиссии.
Избирательные комиссии также принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.
4. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных
изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным
информационным блоком, без комментариев. Такие
информационные блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не должно
отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе
по времени освещения их предвыборной деятельности, объёму печатной площади, отведённой для таких
сообщений.
5. В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного
округа запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том
числе размещение таких данных в информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определённым кругом лиц (включая сеть
Интернет).
Статья 73. Опросы общественного мнения
В течение пяти дней до дня голосования, а также в день
голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами, в том числе их
размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен определённым
кругом лиц (включая сеть Интернет).
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Статья 74. Организации телерадиовещания
и периодические печатные издания,
используемые для информационного
обеспечения выборов
1. Участие средств массовой информации в информационном обеспечении выборов осуществляется в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом.
2. В периодических печатных изданиях, учреждённых
органами государственной власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликования
их официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут публиковаться
агитационные материалы, а также редакционные материалы, освещающие деятельность кандидатов, избирательных объединений.
3. Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических
печатных изданий публикуется Избирательной комиссией области по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации,
не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов областного Совета.
4. В соответствии с Федеральным законом перечень,
указанный в части 3 настоящей статьи, представляется в Избирательную комиссию области не позднее чем
на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов областного Совета.
В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом
периодическом печатном издании:
1) наименование организации телерадиовещания
и соответствующего средства массовой инфор-
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

мации, форма периодического распространения
(телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание,
радиовещание либо наименование периодического печатного издания и территория распространения в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации;
регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой
информации;
юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного
издания;
учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции периодического печатного издания;
вид и объём выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета
на функционирование организации телерадиовещания, периодического печатного издания
(если таковые выделялись за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
областного Совета);
доля (вклад) Российской Федерации, Орловской
области, муниципальных образований в уставном (складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов депутатов областного Совета);
периодичность выпуска периодического печатного издания;
указание на то, что соответствующие телеканал,
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специализи-

рованными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных и других специализированных средств массовой информации).
Статья 75. Предвыборная агитация
1. Граждане Российской Федерации, общественные
объединения вправе в допускаемых законом формах
и законными методами проводить предвыборную агитацию.
2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются действия,
установленные Федеральным законом.
3. Предвыборная агитация может проводиться на каналах организаций телерадиовещания, в периодических
печатных изданиях и сетевых изданиях, посредством проведения агитационных публичных мероприятий, выпуска
и распространения печатных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов, иными не запрещёнными законом методами.
4. Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят её, а также вправе в установленном федеральным законодательством
и законодательством области порядке привлекать для
её проведения иных лиц.
5. Расходы на проведение предвыборной агитации
осуществляются исключительно за счёт средств соответствующих избирательных фондов в установленном
Федеральным законом и настоящим Законом порядке.
Агитация за кандидата, избирательное объединение,
оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений, запрещается.
6. Ограничения и запреты, связанные с предвыборной агитацией, устанавливаются Федеральным
законом.
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7. Политическая партия, выдвинувшая областной
список кандидатов, который зарегистрирован, не позднее чем за десять дней до дня голосования публикует
свою предвыборную программу не менее чем в одном
региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещает её в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Для такой
публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая политической партии в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом,
либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда политической партии.
8. Политическая партия, выдвинувшая только кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, не позднее чем за десять дней до дня
голосования публикует свою предвыборную программу
не менее чем в одном региональном государственном
периодическом печатном издании, а также размещает её в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая зарегистрированному кандидату (зарегистрированным кандидатам) в соответствии с Федеральным законом,
настоящим Законом, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата (избирательных фондов зарегистрированных кандидатов), выдвинутого (выдвинутых) этой
политической партией.
Статья 76. Агитационный период
1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов), областного списка
кандидатов. Агитационный период для кандидата,
выдвинутого в составе областного списка кандидатов,
начинается со дня представления в Избирательную
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комиссию области областного списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно путём самовыдвижения, начинается со дня
представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться,
а в случае выдвижения кандидатов избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам – со дня представления кандидатом в окружную
избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 1 статьи 43 настоящего Закона. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который
начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.
Статья 77. Общие условия
проведения предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещания,
в периодических печатных изданиях
и сетевых изданиях
1. Государственные и муниципальные организации
телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны
обеспечить равные условия проведения предвыборной
агитации соответственно зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, в том числе
для представления избирателям предвыборных программ в порядке, установленном Федеральным законом
и настоящим Законом.
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2. Условия предоставления и порядок использования
эфирного времени и печатной площади, предоставляемых безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь) и за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим областные списки кандидатов,
определяются Федеральным законом и настоящим
Законом.
3. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,
предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и редакциями
сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распространяется на редакции
негосударственных периодических печатных изданий,
редакции сетевых изданий, учреждённых кандидатами,
избирательными объединениями.
4. При проведении выборов сведения о размере
(в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по
размещению агитационных материалов должны быть
опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания, редакцией сетевого издания не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные
сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате
выдачи свидетельства о регистрации средства массовой
информации и уведомление о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок должны
быть представлены в Избирательную комиссию области.
5. Допускается отказ от предоставления эфирного
времени, печатной площади для проведения предвы-

борной агитации, услуг по размещению агитационных
материалов в сетевом издании, выраженный путём
непредставления в Избирательную комиссию области
уведомления, указанного в части 4 настоящей статьи,
в установленные в указанной части сроки:
1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосударственных периодических печатных изданий;
2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз
в неделю;
3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм,
и редакций специализированных периодических
печатных изданий;
4) редакций сетевых изданий;
5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических
печатных изданий.
6. Организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, редакции сетевых изданий
независимо от формы собственности обязаны вести
отдельный учёт объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объёмов и стоимости услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях в соответствии с формами такого учёта, которые установлены Избирательной комиссией области,
и представлять данные такого учёта в Избирательную
комиссию области не позднее чем через десять дней
со дня голосования.
7. Предоставление эфирного времени на каналах
организаций телерадиовещания и печатной площади
в периодических печатных изданиях для проведения
предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заклю-
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чённым в письменной форме между организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением, до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади,
услуг.
Статья 78. Условия проведения
предвыборной агитации на телевидении и радио
1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания
предоставляется соответственно зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, на равных
условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия).
2. Общий объём бесплатного эфирного времени,
которое каждая из региональных государственных организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, должен составлять
на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим
дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, –
не менее одной четверти общего времени вещания.
3. Не менее половины общего объёма эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, должно
быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения
совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило
не применяется при предоставлении эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, избирательным объединениям, если указанного объёма эфирного времени недостаёт для проведения хотя бы одного
совместного агитационного мероприятия, в котором на
каждое избирательное объединение, зарегистрировав-
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шее областной список кандидатов, придётся пять или
более минут, а также при предоставлении эфирного
времени, указанного в части 1 настоящей статьи, кандидатам, зарегистрированным по соответствующему
одномандатному избирательному округу, если указанного объёма эфирного времени недостаёт для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придётся пять
или более минут. Избирательное объединение, зарегистрировавшее областной список кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
3.1. В совместных агитационных мероприятиях могут
участвовать зарегистрированные кандидаты только
лично (в том числе, от имени избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением на выборах
депутатов областного Совета), за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
4. При невыполнении избирательным объединением,
зарегистрированным кандидатом требований части 3
настоящей статьи доля эфирного времени, отведённая
избирательному объединению, зарегистрированному
кандидату для участия в совместном агитационном
мероприятии, распределяется между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия
(в том числе если в данном мероприятии может принять
участие только один участник), за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
5. По завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов и не позднее чем за 30 дней
до дня голосования проводится жеребьёвка в целях
распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, а также избирательными объединениями, зарегистрировавшими
областные списки кандидатов.
Избирательная комиссия области, окружные избирательные комиссии с участием представителей соответст-
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вующих организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц проводят жеребьёвку, в результате которой
определяются дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений. Результаты
жеребьёвки оформляются протоколом. Определённый
в результате жеребьёвки график распределения эфирного времени публикуется в региональных государственных периодических печатных изданиях. Эфирное время
предоставляется на основании договора, заключённого
после проведения жеребьёвки.
6. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время
для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные областные списки кандидатов. Общий объём резервируемого
эфирного времени должен быть равен установленному
общему объёму бесплатного эфирного времени или
превышать его, но не более чем в два раза, если федеральным законом не предусмотрено иное. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение
вправе за соответствующую плату получить время
из общего объёма зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объёма на число соответственно зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов.
Если после такого распределения платного эфирного
времени останется нераспределенное эфирное время,
оно может быть предоставлено за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам,
подавшим заявку на предоставление такого эфирного
времени, на равных условиях.
7. Платное эфирное время должно предоставляться
организацией телерадиовещания в период, указанный
в части 2 статьи 76 настоящего Закона. Дата и время

выхода в эфир предвыборных агитационных материалов определяются жеребьёвкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных
лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьёвке, поданных зарегистрированными кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных
объединений. Жеребьёвка должна проводиться в срок,
установленный частью 5 настоящей статьи. Эфирное
время предоставляется на основании договора, заключённого после проведения жеребьёвки.
8. Объём эфирного времени, предоставляемого организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных
выборах депутатов областного Совета по одномандатному избирательному округу, сокращается втрое
по отношению к общему объёму эфирного времени,
предоставляемому на основных выборах.
Статья 79. Условия проведения
предвыборной агитации в периодических
печатных изданиях
1. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного
раза в неделю, обязаны выделять печатные площади
для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями.
2. Общий еженедельный минимальный объём бесплатной печатной площади, которую каждая из редакций региональных государственных периодических
печатных изданий предоставляет соответственно зарегистрированным кандидатам либо избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки
кандидатов, должен составлять не менее 10 процентов
от общего объёма еженедельной печатной площади
соответствующего издания.
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3. Половина общего объёма бесплатной печатной
площади предоставляется зарегистрированным кандидатам, другая половина – избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов.
4. После завершения регистрации кандидата, областных списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней
до дня голосования редакция регионального государственного периодического печатного издания с участием
заинтересованных лиц проводит жеребьёвку в целях
распределения бесплатной печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов.
Результаты жеребьёвки оформляются протоколом.
Печатная площадь предоставляется на основе договора, заключённого после проведения жеребьёвки.
5. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного
раза в неделю, обязаны резервировать платные печатные площади для проведения предвыборной агитации
зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов. Размер и условия оплаты печатных
площадей должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.
Общий объём платной печатной площади, резервируемой редакцией периодического печатного издания,
не может быть меньше общего объёма бесплатной
печатной площади, предоставляемой в соответствии
с частью 2 настоящей статьи, но не должен превышать
этот объём более чем в два раза. Зарегистрированный
кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированные областные списки кандидатов,
вправе за соответствующую плату получить из общего
объёма зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объёма на число зарегистрированных
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кандидатов, указанных избирательных объединений.
Если после такого распределения печатной площади
за плату останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой
печатной площади, на равных условиях.
6. Платная печатная площадь должна предоставляться редакцией периодического печатного издания
в период, указанный в части 2 статьи 76 настоящего
Закона. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения определяется жеребьёвкой,
проводимой редакцией периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании
письменных заявок на участие в жеребьёвке, поданных
зарегистрированными кандидатами, уполномоченными
представителями избирательных объединений. Жеребьёвка должна проводиться в срок, указанный в части 4
настоящей статьи. Результаты жеребьёвки оформляются протоколом. Печатная площадь предоставляется на
основании договора, заключённого после проведения
жеребьёвки.
Статья 79.1. Условия проведения предвыборной
агитации посредством агитационных
публичных мероприятий
1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
в организации и проведении агитационных публичных
мероприятий.
2. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего областной список кандидатов, помещение, пригодное для
проведения агитационных публичных мероприятий
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в форме собраний и находящееся в государственной
или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения
на время, установленное избирательной комиссией,
зарегистрировавшей кандидата, областной список кандидатов, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч с избирателями. При этом комиссия
обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Если указанное в части 2 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности
организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
в своём уставном (складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую
(превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, собственник, владелец помещения не вправе
отказать другому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в предоставлении помещения
на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению
собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме избирательную комиссию,
зарегистрировавшую кандидата, областной список кандидатов, о факте предоставления помещения, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.
4. Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандида-

ту, избирательному объединению, в течение двух суток
с момента получения уведомления обязана разместить
содержащуюся в нём информацию в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести её до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.
5. Заявки на выделение помещений, указанных
в частях 2 и 3 настоящей статьи, для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трёх дней со дня подачи
указанных заявок.
Статья 79.2. Условия выпуска
и распространения печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов
1. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов, вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.
2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов,
обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим областные списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг
указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных
материалов должны быть опубликованы соответствую-
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щей организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов и в тот же срок представлены
в Избирательную комиссию области. Вместе с указанными сведениями в Избирательную комиссию области
должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации
(фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, где
находится место его жительства).
3. Экземпляры печатных агитационных материалов
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных
агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим областной
список кандидатов, соответственно в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию области.
Вместе с указанными материалами должны быть также
представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала
из соответствующего избирательного фонда. Вместе
с указанными материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных
материалов в машиночитаемом виде.
4. В соответствии с Федеральным законом органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии не позднее
чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить
специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избира-
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тельного участка. Такие места должны быть удобны
для посещения избирателями и располагаться таким
образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещённой там информацией. Площадь выделенных
мест должна быть достаточной для размещения на них
информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест в установленный настоящей частью срок
доводится территориальными комиссиями до сведения
кандидатов, избирательных объединений.
5. Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях
и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных частью 4 настоящей статьи) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов
на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
депутатов областного Совета в своём уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,
Орловской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов,
избирательных объединений. При этом за размещение
агитационных материалов на объекте, находящемся
в государственной или муниципальной собственности,
плата не взимается.

ГЛАВА VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Глава VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Статья 80. Финансовое обеспечение подготовки
и проведения выборов депутатов
областного Совета
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением
выборов депутатов областного Совета, производятся
избирательными комиссиями за счёт средств, выделенных на эти цели из областного бюджета.
2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на проведение выборов
депутатов областного Совета, является Избирательная
комиссия области.
3. Порядок открытия и ведения счётов, учёта, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных
из областного бюджета Избирательной комиссии области, другим комиссиям на подготовку и проведение
выборов депутатов областного Совета, эксплуатацию
и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий, устанавливается Избирательной
комиссией области по согласованию с Отделением
по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу. Денежные средства областного бюджета перечисляются на счета, открываемые
комиссиям в расчетно-кассовых центрах Центрального
Банка Российской Федерации по Орловской области,
а в случае их отсутствия в пределах населённого пункта, в котором расположена избирательная комиссия, –
в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России».
4. Плата за услуги банка по открытию счётов избирательных комиссий и проведению операций по счетам
не взимается. За пользование денежными средствами,

находящимися на указанных счетах, проценты банком
не уплачиваются.
5. Участковая избирательная комиссия представляет территориальной избирательной комиссии отчёт
о поступлении и расходовании средств областного
бюджета, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов,
не позднее чем через десять дней со дня голосования.
6. Окружная избирательная комиссия представляет
Избирательной комиссии области отчёт о поступлении
и расходовании средств областного бюджета, выделенных данной избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов, не позднее чем через 35 дней
со дня голосования.
6.1. Территориальная избирательная комиссия представляет Избирательной комиссии области отчёт
о поступлении и расходовании средств областного
бюджета, выделенных данной избирательной комиссии
на подготовку и проведение выборов, не позднее чем
через 35 дней со дня голосования.
7. Избирательная комиссия области представляет
в областной Совет и передаёт в средства массовой
информации отчёт о расходовании средств областного
бюджета не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов областного Совета.
Статья 81. Порядок создания
избирательных фондов
1. Кандидаты обязаны создавать собственные
избирательные фонды для финансирования своей
избирательной кампании в период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии
об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.

45

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ»

2. Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов, для финансирования своей
избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создаёт.
3. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам осуществляет свои действия
на основании нотариально удостоверенной доверенности, в которой указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
заменяющего его документа, адрес места жительства,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий), номер телефона, передаваемые
полномочия. Уполномоченный представитель кандидата
по финансовым вопросам осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, указанных в доверенности.
Полномочия, не указанные в доверенности, считаются
непорученными. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам осуществляется окружной избирательной комиссией на основании
заявления кандидата о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, письменного
согласия гражданина быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенности, а также
при предъявлении уполномоченным представителем по
финансовым вопросам паспорта или заменяющего его
документа.
Копия нотариально удостоверенной доверенности,
оформленной на уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, изготавливается
в соответствующей окружной избирательной комиссии.
4. Уполномоченный представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам осуществляет
свои действия на основании нотариально удостове-
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ренной доверенности, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или заменяющего его документа,
адрес места жительства, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий),
номер телефона, передаваемые полномочия и приводится оттиск печати для финансовых документов избирательного объединения. Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым
вопросам осуществляет свою деятельность в рамках
полномочий, указанных в доверенности. Полномочия,
не указанные в доверенности, считаются непорученными. Уполномоченный представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам подлежит регистрации в Избирательной комиссии области при наличии письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем избирательного объединения
по финансовым вопросам, решения избирательного
объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенности, а также при предъявлении уполномоченным представителем
по финансовым вопросам паспорта или заменяющего
его документа. Копия нотариально удостоверенной
доверенности, оформленной на уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым
вопросам, изготавливается в Избирательной комиссии
области.
Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам осуществляется после заверения Избирательной комиссией области областного списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением.
4.1. Соответствующая избирательная комиссия
в течение трёх дней со дня приёма документов, указанных в частях 3, 4 настоящей статьи, принимает решение
о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, уполномоченных пред-
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ставителей избирательного объединения по финансовым вопросам либо мотивированное решение об отказе
в их регистрации.
Основаниями отказа в регистрации уполномоченных
представителей кандидатов по финансовым вопросам,
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам являются отсутствие
либо ненадлежащее оформление документов, представленных для их регистрации.
Срок полномочий уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам, уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам начинается со дня его регистрации
соответствующей избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если
ведётся судебное разбирательство с участием кандидата, избирательного объединения, – со дня, следующего
за днём вступления в законную силу судебного решения.
Кандидат, избирательное объединение вправе
в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
письменно известив его об этом и представив в соответствующую избирательную комиссию и в филиал
публичного акционерного общества «Сбербанк России», где открыт специальный избирательный счёт,
соответствующее заявление.
Регистрация вновь назначенного уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам,
уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам осуществляется
в порядке, предусмотренном настоящей частью.
Уполномоченный представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам в срок не позднее одного дня со дня регистрации
получают в соответствующей избирательной комиссии
удостоверения, форма которых устанавливается Избирательной комиссией области.

5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе
областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные избирательные фонды.
6. Избирательные фонды кандидатов, избирательных
объединений могут создаваться за счёт:
1) собственных средств кандидата, избирательного
объединения;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением;
3) добровольных пожертвований граждан;
4) добровольных пожертвований юридических лиц.
7. В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным
участием, если доля (вклад) иностранного участия
в их уставном (складочном) капитале превышает
30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
в областной Совет (для открытых акционерных
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
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9)

10)

11)
12)
13)
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юридическим лицам, в уставном (складочном)
капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования
решения о назначении выборов в областной
Совет (для открытых акционерных обществ –
на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
организациям, учреждённым государственными
органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учреждённых в порядке приватизации); организациям,
учреждённым юридическими лицами, указанными
в пунктах 5 и 9 настоящей части; организациям,
имеющим в своём уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных
в пунктах 5 и 9 настоящей части, превышающую
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования решения о назначении выборов в областной Совет (для открытых акционерных
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
благотворительным и религиозным организациям, а также учреждённым ими организациям;
анонимным жертвователям. Под анонимным
жертвователем понимается гражданин, который
не указал в платёжном документе на внесение
пожертвования любое из следующих сведений:
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства – или указал недостоверные сведения, либо
юридическое лицо, о котором в платёжном документе на внесение пожертвования не указано
любое из следующих сведений: идентификаци-

онный номер налогоплательщика, наименование,
банковские реквизиты – или указаны недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее
чем за один год до дня голосования на выборах,
а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;
15) некоммерческим организациям, получавшим
в течение года, предшествующего дню внесения
пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:
– иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1–4, 6–8, 11–14 настоящей части
органов, организаций или физических лиц;
– российских юридических лиц с иностранным
участием, если доля (вклад) иностранного
участия в их уставном (складочном) капитале
превышала (превышал) 30 процентов на день
перечисления этих денежных средств либо
передачи иного имущества (для открытых
акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
– юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на
день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
– организаций, учреждённых государственными
органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ,
учреждённых в порядке приватизации);
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– организаций, учреждённых юридическими
лицами, указанными в абзацах третьем и четвёртом настоящего пункта;
– организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц,
указанных в абзацах третьем и четвёртом
настоящего пункта, превышала (превышал)
30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ –
на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год).
8. В соответствии с пунктом 6.1 статьи 58 Федерального закона некоммерческие организации, указанные
в пункте 15 части 7 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата,
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо
иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное
имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах
втором – седьмом пункта 15 части 7 настоящей статьи
(в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня
внесения пожертвования в избирательный фонд.
9. В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Федерального закона при внесении пожертвования гражданин указывает в платёжном документе следующие сведения
о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.
10. В соответствии с пунктом 8 статьи 58 Федерального закона при внесении пожертвования юридическим
лицом в платёжном поручении указываются следующие
сведения о нём: идентификационный номер налогопла-

тельщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений,
предусмотренных частью 7 настоящей статьи.
11. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный избирательный счёт, открытый с разрешения соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо
его уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк
России», а при его отсутствии на территории избирательного округа – в другой кредитной организации,
расположенной на территории соответствующего избирательного округа. При отсутствии на территории избирательного округа кредитных организаций кандидат,
избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счёт.
Статья 82. Предельные размеры средств,
перечисляемые в избирательный фонд кандидата,
и предельный размер расходования средств
избирательного фонда кандидата
1. Предельные размеры средств, перечисляемые
в избирательный фонд кандидата, устанавливаются
в следующих размерах:
1) собственные средства кандидата, которые в совокупности не могут превышать 750 000 рублей;
2) средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением, которые в совокупности не могут превышать 750 000 рублей;
3) добровольные пожертвования граждан в размере, не превышающем для каждого гражданина
75 000 рублей;
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4)

добровольные пожертвования юридических лиц
в размере, не превышающем для каждого юридического лица 750 000 рублей.
2. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата составляет 1 500 000 рублей.
Статья 83. Предельные размеры средств,
перечисляемые в избирательный фонд
избирательного объединения, и предельный
размер расходования средств избирательного
фонда избирательного объединения
1. Предельные размеры средств, перечисляемые
в избирательный фонд избирательного объединения,
устанавливаются в следующих размерах:
1) собственные средства избирательного объединения, которые в совокупности не могут превышать
10 000 000 рублей;
2) добровольные пожертвования граждан в размере, не превышающем для каждого гражданина
300 000 рублей;
3) добровольные пожертвования юридических лиц
в размере, не превышающем для каждого юридического лица 3 000 000 рублей.
2. Предельный размер расходования средств избирательного фонда избирательного объединения составляет 20 000 000 рублей.
Статья 84. Возврат пожертвований,
обращение анонимных пожертвований
в доход областного бюджета
1. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесённого анонимным жертвователем. Если пожертвование
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внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо
если пожертвование внесено с нарушением требований частей 9 и 10 статьи 81 настоящего Закона, либо
если пожертвование внесено в размере, превышающем
установленный настоящим Законом максимальный
размер такого пожертвования, кандидат, избирательное объединение обязаны не позднее чем через десять
дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счёт возвратить
его жертвователю в полном объёме или ту его часть,
которая превышает установленный настоящим Законом максимальный размер пожертвования, с указанием
причины возврата. Пожертвование, внесённое анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход
областного бюджета.
Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за принятие добровольных пожертвований,
при внесении которых жертвователи указали сведения,
предусмотренные частями 9 и 10 статьи 81 настоящего
Закона и оказавшиеся недостоверными, если кандидат,
избирательное объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований.
2. Добровольные пожертвования, внесённые анонимными жертвователями, не позднее чем через десять
дней со дня их поступления на специальный избирательный счёт должны быть перечислены кандидатом,
избирательным объединением в доход областного
бюджета.
Статья 85. Порядок открытия, ведения
и закрытия специальных избирательных счётов
Порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счётов устанавливается Избирательной комиссией области по согласованию с Отделением
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по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.
Статья 86. Порядок расходования
средств избирательных фондов
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям.
2. Средства избирательных фондов имеют целевое
назначение. Средства избирательных фондов могут
использоваться кандидатами, избирательными объединениями только на покрытие расходов, связанных
с проведением своей избирательной кампании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Федерального
закона средства избирательных фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационнотехнических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, в том числе
на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей;
2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ
(услуг) информационного и консультационного
характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами,
а также покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями своей избирательной кампании.
2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 59 Федерального закона граждане и юридические лица вправе
оказывать финансовую поддержку кандидату, избира-

тельному объединению только через соответствующие
избирательные фонды. Расходование в целях достижения определённого результата на выборах денежных
средств, не перечисленных в соответствующие избирательные фонды, запрещается. Запрещаются без документально подтверждённого согласия кандидата или
его уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения и без
оплаты из соответствующего избирательного фонда
выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров,
оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных
с выборами и направленных на достижение определённого результата на выборах. Запрещаются бесплатные
или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация
товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо
или косвенно связанных с выборами и направленных
на достижение определённого результата на выборах.
Материальная поддержка кандидата, избирательного
объединения, направленная на достижение определённого результата на выборах, может быть оказана только при её компенсации за счёт средств избирательного
фонда соответствующего кандидата, избирательного
объединения. Допускаются добровольное бесплатное
личное выполнение гражданином работ, оказание им
услуг кандидату, избирательному объединению по подготовке и проведению выборов без привлечения третьих лиц.
3. Кандидаты, избирательные объединения представляют в соответствующую избирательную комиссию
свои финансовые отчёты со следующей периодичностью:
1) первый финансовый отчёт – одновременно
с представлением документов, необходимых для
регистрации, в соответствующую избирательную
комиссию в установленном настоящим Законом
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порядке; в отчёт включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней
предшествует дате сдачи отчёта;
2) итоговый финансовый отчёт – не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. К итоговому финансовому отчёту прилагаются первичные финансовые
документы.
Перечень документов, прилагаемых к первому и итоговому финансовым отчётам, определяется Избирательной комиссией области.
Копии указанных финансовых отчётов не позднее чем
через пять дней со дня их получения передаются соответствующими избирательными комиссиями в редакции средств массовой информации для опубликования.
4. После дня голосования кандидаты, избирательные
объединения обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально
вложенным средствам.
5. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования
средств избирательных фондов и расходованием этих
средств.
6. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата,
избирательного объединения обязана периодически
предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счёте данного кандидата, избирательного объединения.
Кредитная организация, в которой открыт специальный
избирательный счёт, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему
избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения обязана в трёхднев-
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ный срок, а за три дня до дня голосования немедленно
представить заверенные копии первичных финансовых
документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.
7. Соответствующая избирательная комиссия до дня
голосования на выборах периодически направляет
в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые
им избирательными комиссиями для опубликования,
в течение трёх дней со дня получения.
8. Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств
из соответствующего избирательного фонда
в случае, если её размер превышает 50 тысяч
рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд добровольные
пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч
рублей;
3) о количестве граждан, внёсших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования на сумму, превышающую 20 тысяч
рублей;
4) о средствах, возвращённых жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе
об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
Статья 86.1. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избиратель-
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ным комиссиям на подготовку и проведение выборов,
за источниками поступления средств в избирательные
фонды, за организацией учёта этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчётов кандидатов, избирательных объединений, для организации
проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона сведений об имуществе, о доходах,
об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона, создаются контрольноревизионные службы.
1.1. Контрольно-ревизионные службы создаются при
Избирательной комиссии области и окружных избирательных комиссиях на период проведения выборов
с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных органов, организаций
и учреждений, включая публичное акционерное общество «Сбербанк России», Отделение по Орловской
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу.
В соответствии с Федеральным законом указанные
органы и учреждения по запросу соответствующей
избирательной комиссии не позднее чем через один
месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов обязаны откомандировать специалистов в распоряжение указанных
комиссий. При этом в распоряжение Избирательной
комиссии области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение
окружной избирательной комиссии – на срок не менее
двух месяцев.
1.2. В соответствии с Федеральным законом на период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные в части 1.1 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются
место работы (должность), установленные должност-

ные оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за
счёт средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается Избирательной комиссией Орловской области.
2. Положение о контрольно-ревизионной службе при
Избирательной комиссии Орловской области утверждается Избирательной комиссией Орловской области. Положение о контрольно-ревизионной службе
при окружной избирательной комиссии утверждается
соответствующей окружной избирательной комиссией. Организационное, правовое и материальнотехническое обеспечение деятельности контрольноревизионной службы осуществляется соответствующей
избирательной комиссией.
3. Полномочия контрольно-ревизионной службы установлены пунктом 5 статьи 60 Федерального закона.
4. При осуществлении своих полномочий контрольноревизионная служба может использовать ГАС «Выборы».

53

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ»

Глава VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Статья 87. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
2. В помещении для голосования должен быть зал,
в котором размещаются кабины или иные специально
оборудованные места для тайного голосования, оснащённые системой освещения и снабжённые письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
3. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования, изготовленные
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона.
В качестве стационарных ящиков могут использоваться также технические средства подсчёта голосов, в том
числе программно-технические комплексы обработки
бюллетеней. При проведении электронного голосования
используются комплексы для электронного голосования.
4. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчёта голосов при
их использовании одновременно находились в поле
зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.
5. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством
Российской Федерации условия для беспрепятственного
доступа к данному помещению избирателей, являющихся
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инвалидами, и голосования в нём. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам
в целях реализации ими активного избирательного права
с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.
Статья 88. Информационный стенд
1. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия
оборудует информационный стенд, на котором размещается установленная Федеральным законом информация
обо всех кандидатах, областных списках кандидатов,
избирательных объединениях, внесённых в бюллетень.
1.1. Для информирования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 6 статьи
61 Федерального закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта
Брайля. Избирательные участки, на информационных
стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением избирательной комиссии области.
2. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной
агитации.
3. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не
должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах.
Статья 89. Увеличенная форма протокола
об итогах голосования
1. В помещении для голосования должна находиться
увеличенная форма протокола об итогах голосования,
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предназначенная для занесения в неё данных об итогах
голосования по мере их установления.
2. Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна
находиться в поле зрения членов участковой комиссии,
наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
Статья 90. Общие условия
изготовления избирательных бюллетеней
1. Для выборов депутатов областного Совета изготовляются избирательные бюллетени по областному избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Форму избирательного бюллетеня по одномандатному
избирательному округу, а также форму и текст избирательного бюллетеня по областному избирательному округу
утверждает Избирательная комиссия области. Текст избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу утверждает окружная избирательная комиссия.
2. Избирательные бюллетени по областному избирательному округу и одномандатным избирательным
округам должны различаться по форме.
3. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению Избирательной комиссии области.
4. Нумерация бюллетеней не допускается.
5. Число изготовленных бюллетеней не должно более
чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей.
5.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению соответствующей комиссии
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие
трафареты, определяются решением Избирательной
комиссии области.

6. В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесёнными типографским способом
надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой либо
в этих целях используется специальный знак (марка).
7. Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением
бюллетеней утверждаются соответствующими избирательными комиссиями не позднее чем за 20 дней до дня
голосования.
8. Текст бюллетеня должен быть размещён только
на одной его стороне.
9. В случае использования прозрачных ящиков для
голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учётом необходимости защиты тайны
голосования, за исключением случая, если по решению
Избирательной комиссии области в этих целях используются конверты.
Статья 91. Размещение в избирательном бюллетене
сведений о кандидатах
При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются
в бюллетене в алфавитном порядке. Если фамилии,
имена и отчества двух и более кандидатов совпадают
полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов
(первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом, если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество в период избирательной кампании либо
в течение года до дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов депутатов
областного Совета, в бюллетене также указываются
прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
При проведении голосования за кандидатов бюллетень содержит сведения о каждом из зарегистрирован-
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ных кандидатов в объёме, установленном Федеральным законом.
Статья 92. Размещение в избирательном бюллетене
сведений об областных списках кандидатов
При проведении голосования за областные списки
кандидатов в бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьёвкой: краткие наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные
списки кандидатов, а также эмблемы этих избирательных объединений (если они были представлены в Избирательную комиссию области в соответствии с частью 4
статьи 33 настоящего Закона) в одноцветном исполнении.
Под наименованием избирательного объединения
размещаются фамилии, имена и отчества кандидатов,
включённых в общую часть областного списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением, а также номер соответствующей окружной части
областного списка кандидатов (при её наличии), фамилии, имена и отчества кандидатов, включённых в эту
окружную часть областного списка кандидатов.
Жеребьёвку проводит Избирательная комиссия области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений не позднее чем за 25 дней
до дня голосования в порядке, установленном Избирательной комиссией области. Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьёвки,
сохраняется до окончания избирательной кампании.
Статья 93. Организация голосования
1. Голосование на выборах депутатов областного
Совета начинается в 8.00 и заканчивается в 20.00 часов
по местному времени.
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2. О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить
избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным
способом, а при проведении досрочного голосования –
не позднее чем за пять дней до дня начала проведения
досрочного голосования.
3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру
присутствующим лицам пустые ящики для голосования
(соответствующие отсеки технического средства подсчёта голосов – при его использовании), которые вслед
за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).
4. Каждый избиратель голосует лично, голосование
за других избирателей не допускается.
5. Бюллетени выдаются избирателям, включённым
в список избирателей, по предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а в случае, предусмотренном частью 1 статьи 95.2 настоящего
Закона, если избиратель голосует по открепительному
удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения.
Статья 94. Получение избирателями бюллетеней
для голосования в день голосования
1. При получении бюллетеней в день голосования
избиратель проставляет в списке избирателей серию
и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.
2. С согласия избирателя либо по его просьбе серия
и номер предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой комиссии
с правом решающего голоса.
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3. Избиратель проверяет правильность произведённой записи и расписывается в соответствующей графе
списка избирателей в получении бюллетеня.
4. Избиратель расписывается за каждый бюллетень.
5. Член участковой комиссии, выдавший избирателю
бюллетени, также расписывается в соответствующей
графе списка избирателей.
Статья 95. Порядок голосования избирателей
в помещении для голосования
1. Голосование проводится путём внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату или областному списку
кандидатов, в пользу которого сделан выбор.
2. Бюллетени заполняются избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других
лиц, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
3. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену
комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать
ему новый бюллетень взамен испорченного. Член
комиссии выдаёт избирателю новый бюллетень, делая
при этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный
бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет её своей подписью, заверяется также подписью
секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.
4. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом участковой

комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае
избиратель устно извещает членов участковой комиссии о своём намерении воспользоваться помощью для
заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей графе списка
избирателей указываются фамилия, имя, отчество,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю.
5. Заполненные бюллетени опускаются избирателями
в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчёта голосов
при их использовании. Если Избирательной комиссией
области в соответствии с частью 9 статьи 90 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально
оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, который выдаётся ему членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса,
запечатывает его, после чего опускает этот конверт
в ящик для голосования.
Статья 95.1. Досрочное голосование
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) будет отсутствовать
по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на
котором он включён в список избирателей, должна быть
предоставлена возможность проголосовать досроч-
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но путём заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии
(за 10–4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования).
2. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов областного Совета с днём голосования
на выборах в федеральные органы государственной
власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное
голосование, предусмотренное частью 1 настоящей
статьи, не проводится.
3. Досрочное голосование проводится в порядке,
предусмотренном Федеральным законом.
Статья 95.2. Голосование
по открепительным удостоверениям
1. При проведении выборов депутатов областного
Совета, в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов областного Совета с днём голосования
на выборах в федеральные органы государственной
власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, проводится
голосование по открепительным удостоверениям.
2. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включён в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение
в той избирательной комиссии и в те сроки, которые
определены законом, регулирующим порядок проведения выборов более высокого уровня, и принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа,
где избиратель обладает активным избирательным
правом) на том избирательном участке, на котором он
будет находиться в день голосования.
3. Текст открепительного удостоверения, число
открепительных удостоверений, форма реестра выдачи
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открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования Избирательной
комиссией Орловской области, которая определяет
также способы защиты открепительных удостоверений
от подделки при их изготовлении.
4. Закупка открепительных удостоверений осуществляется в соответствии с Федеральным законом Избирательной комиссией Орловской области централизованно на основании её решения.
5. Выдача и получение открепительных удостоверений,
голосование по открепительным удостоверениям осуществляются в соответствии с Федеральным законом.
Статья 96. Порядок голосования избирателей
вне помещения для голосования
1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть включёнными или
включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования.
2. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые
включены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
3. Голосование вне помещения для голосования проводится, если иное не предусмотрено Федеральным
законом, только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения
(в том числе переданного при содействии других лиц)
избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
4. Участковая комиссия регистрирует все поданные
заявления (устные обращения) непосредственно в день
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подачи заявления (устного обращения) в специальном
реестре, который по окончании голосования хранится
вместе со списком избирателей.
5. Заявления (устные обращения) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования могут быть поданы в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть
часов до окончания времени голосования. Заявление
(устное обращение), поступившее позднее указанного
срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель
либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент
принятия заявления (устного обращения).
6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования,
не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда
(выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
7. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может
самостоятельно прибыть в помещение для голосования,
и на этом основании отказать избирателю в проведении
голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования комиссия немедленно извещает избирателя.
8. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом.
Статья 97. Протоколы участковой комиссии
об итогах голосования
1. Участковая избирательная комиссия оформляет
свои решения об итогах голосования на соответствую-

щем избирательном участке двумя протоколами: протоколом № 1 – об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу и протоколом № 2 – об итогах
голосования по областному избирательному округу
(далее также – протоколы об итогах голосования).
2. Протоколы об итогах голосования могут быть
составлены в электронном виде.
3. В случае, если протоколы об итогах голосования оформляются на бумажном носителе, каждый из
них составляется на одном листе. В исключительных
случаях протоколы об итогах голосования могут быть
составлены более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми
присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой
комиссии. Каждый из указанных в части 1 настоящей
статьи протоколов об итогах голосования (далее –
протокол об итогах голосования, протокол участковой
избирательной комиссии об итогах голосования) должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием
номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания
голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно,
в том числе отдельной строкой 4 –
в помещении территориальной избирательной комиссии;

59

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ»

строка 5:

число избирательных бюллетеней,
выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 6:
число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7:
число погашенных избирательных
бюллетеней;
строка 8:
число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9:
число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
В случае, предусмотренном частью 1 статьи 95.2
настоящего Закона, в протокол об итогах голосования вносятся также следующие строки протокола:
строка 11 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 11 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном
участке до дня голосования;
строка 11 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 11 г: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
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строка 11 д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной
комиссией избирателям;
строка 11 е: число утраченных открепительных
удостоверений;
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 Федерального
закона, протокол об итогах голосования должен
также содержать следующие строки:
строка 11 ж: число утраченных бюллетеней;
строка 11 з: число бюллетеней, не учтённых при
получении;
В строку 12 и последующие строки протокола
№ 1 – об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу вносятся фамилии, имена
и отчества, внесённых в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов
избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата.
В строку 12 и последующие строки протокола № 2 –
об итогах голосования по областному избирательному
округу вносятся наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждый
областной список кандидатов.
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания
подсчёта голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя
председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их
подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии (для протокола,
составленного на бумажном носителе).
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4. Числа, указанные в части 3 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.
5. К первым экземплярам протоколов об итогах голосования приобщаются особые мнения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, а также поступившие в указанную избирательную комиссию в день голосования и до окончания
подсчёта голосов избирателей жалобы (заявления)
на нарушения Федерального закона, настоящего Закона, принятые по указанным жалобам (заявлениям)
решения участковой избирательной комиссии и составленные участковой избирательной комиссией акты
и реестры. Заверенные копии указанных документов
и решений участковой избирательной комиссии прилагаются ко вторым экземплярам протоколов об итогах
голосования.
6. Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования предоставляются для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30
Федерального закона, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если
протоколы составлены в электронном виде, их вторые экземпляры изготавливаются путём распечатки
протоколов на бумажном носителе и подписываются
всеми членами участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, присутствовавшими
при установлении итогов голосования и составлении
протоколов. Вторые экземпляры протоколов вместе
с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки
членов участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а также печать
участковой избирательной комиссии передаются
в территориальную избирательную комиссию для хранения.

Статья 98. Порядок подсчёта голосов избирателей
и составления протокола об итогах голосования
участковой комиссией
1. Подсчёт голосов избирателей осуществляется
открыто и гласно с оглашением и соответствующим
оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов
выполняемых действий по подсчёту бюллетеней и голосов избирателей членами участковой комиссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным в пункте 3
статьи 30 Федерального закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при подсчёте
голосов избирателей и наблюдать за подсчётом.
2. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу
после окончания времени голосования и проводится
без перерыва до установления итогов голосования,
о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели.
3. Порядок подсчёта голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования участковой
комиссией регулируется Федеральным законом. При
этом участковой избирательной комиссией учитывается нумерация строк протокола об итогах голосования,
установленная частью 3 статьи 97 настоящего Закона.
Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных
напротив фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений, или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате.
4. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса
и наблюдателей с рассортированными бюллетенями
проводится проверка контрольных соотношений данных, внесённых в протокол участковой избирательной
комиссии об итогах голосования, в соответствии с при-
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ложением 11 к Федеральному закону (за исключением
контрольных соотношений, проверка которых, в случае,
предусмотренном частью 1 статьи 95.2 настоящего
Закона, проводится в соответствии с пунктом 6 статьи 68 Федерального Закона) и с учётом нумерации
строк протокола об итогах голосования, предусмотренной частью 3 статьи 97 настоящего Закона.
Статья 99. Обработка итогов голосования
в территориальных комиссиях, окружных
комиссиях, Избирательной комиссии области
1. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования по областному избирательному округу участковых,
территориальных, окружных избирательных комиссий
немедленно после их подписания членами соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий и заверенных
копий сводных таблиц лицам, имеющим право на получение этих копий, направляются в вышестоящую избирательную комиссию в целях суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах, и последующей
передачи этих данных в Избирательную комиссию области, устанавливающую итоги голосования в целом по
Орловской области и определяющую результаты выборов по областному избирательному округу.
Первые экземпляры протоколов об итогах голосования
по соответствующему одномандатному избирательному
округу участковых избирательных комиссий немедленно
после их подписания членами соответствующей участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право
на получение этих копий, направляются в непосредственно вышестоящую территориальную избирательную
комиссию в целях суммирования данных, содержащихся
в указанных протоколах, и возврату в участковые избирательные комиссии не подлежат.
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Первые экземпляры протоколов об итогах голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу территориальных избирательных комиссий
немедленно после их подписания членами соответствующей территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий
и заверенных копий сводных таблиц лицам, имеющим
право на получение этих копий, направляются в непосредственно вышестоящую окружную избирательную
комиссию в целях суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, установления итогов голосования по одномандатному избирательному округу
и определения результатов выборов в одномандатном
избирательном округе и возврату в территориальные
избирательные комиссии не подлежат.
2. Если территория, на которой действует территориальная избирательная комиссия, входит в разные одномандатные избирательные округа или в территорию,
на которой действует территориальная избирательная
комиссия, полностью входят несколько одномандатных избирательных округов, то такая территориальная
избирательная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по соответствующим одномандатным
избирательным округам и протоколы об итогах голосования по областному избирательному округу, содержащие суммарные данные соответствующих участковых
избирательных комиссий. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования территориальной избирательной комиссии немедленно после их подписания
членами этой комиссии с правом решающего голоса
и выдачи их заверенных копий и заверенных копий
сводных таблиц лицам, имеющим право на получение
этих копий, направляются в соответствующие окружные избирательные комиссии в целях суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах, установления итогов голосования по округу и определения результатов выборов в округе либо последующей
передачи данных в Избирательную комиссию области

ГЛАВА VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

и возврату в территориальные избирательные комиссии не подлежат.
3. На основании данных протоколов об итогах голосования после предварительной проверки правильности
их составления вышестоящая избирательная комиссия путём суммирования содержащихся в них данных
устанавливает итоги голосования на соответствующей
территории, в соответствующем округе, в Орловской
области.
Решение избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
оформляется протоколом № 1 об итогах голосования.
Решение избирательной комиссии об итогах голосования по областному избирательному округу оформляется протоколом № 2 об итогах голосования.
4. Территориальная избирательная комиссия устанавливает итоги голосования на соответствующей территории не позднее чем через три дня со дня голосования. Окружная избирательная комиссия устанавливает
итоги голосования по соответствующему избирательному округу на соответствующей территории не позднее
чем через пять дней со дня голосования.
Статья 100. Определение результатов выборов
депутатов областного Совета по одномандатным
избирательным округам
1. Избранным по одномандатному избирательному округу признаётся зарегистрированный кандидат,
набравший наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
Число избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, определяется по числу избирательных бюллетеней по соответствующему одномандатному избирательному округу
установленной формы, обнаруженных в ящиках для
голосования.

2. Результаты выборов депутатов областного Совета в одномандатных избирательных округах определяют окружные избирательные комиссии не позднее чем
через пять дней со дня голосования в порядке, установленном Федеральным законом.
3. При равном числе полученных голосов избирателей избранный кандидат определяется жребием
в порядке, установленном Избирательной комиссией
области, до начала этой процедуры.
4. Утратила силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
5. О результатах выборов депутата областного Совета по одномандатному избирательному округу окружная избирательная комиссия составляет в двух экземплярах протокол № 1 о результатах выборов депутата
областного Совета по одномандатному избирательному
округу и сводную таблицу, а также оформляет решение
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата областного Совета по одномандатному
избирательному округу.
Статья 101. Определение результатов выборов
депутатов областного Совета по областному
избирательному округу
1. О результатах выборов депутатов областного Совета по областному избирательному округу Избирательной комиссией области составляется в двух экземплярах
протокол о результатах выборов по областному избирательному округу и сводная таблица, а также оформляется решение о результатах выборов депутатов областного
Совета по областному избирательному округу.
2. Число избирателей, принявших участие в голосовании по областному избирательному округу, определяется по числу избирательных бюллетеней по областному избирательному округу установленной формы,
обнаруженных в ящиках для голосования.
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3. К распределению депутатских мандатов допускаются областные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, при условии, что
таких списков было не менее двух и что за все эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. В этом
случае иные областные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допускаются.
4. Если за областные списки кандидатов, каждый из
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, подано в совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, к распределению
депутатских мандатов допускаются указанные списки,
а также последовательно в порядке убывания числа
поданных голосов избирателей областные списки кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, пока общее
число голосов избирателей, поданных за областные
списки кандидатов, допускаемые к распределению
депутатских мандатов, не превысит в совокупности
50 процентов от числа голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
5. Если за один областной список кандидатов подано
более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, а остальные областные списки
кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, к распределению депутатских мандатов допускается указанный
областной список кандидатов, а также областной список кандидатов, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
из числа областных списков кандидатов, получивших
менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
6. Областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, получают депу-
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татские мандаты в соответствии с методикой распределения депутатских мандатов, предусмотренной
статьёй 103 настоящего Закона.
7. Результаты выборов депутатов областного Совета
по областному избирательному округу Избирательная
комиссия области определяет не позднее чем через
семь дней после дня голосования в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Законом.
Статья 101.1. Установление общих результатов
выборов депутатов областного Совета
Избирательная комиссия области на основании своего протокола о результатах выборов депутатов областного Совета по областному избирательному округу
и на основании протоколов окружных избирательных
комиссий о результатах выборов депутатов областного
Совета по одномандатным избирательным округам не
позднее чем через девять дней после дня голосования
устанавливает общие результаты выборов депутатов
областного Совета. Решение Избирательной комиссии области об общих результатах выборов депутатов областного Совета оформляется постановлением
Избирательной комиссии области.
Статья 102. Распределение депутатских мандатов
внутри областного списка кандидатов,
замещение вакантных депутатских мандатов
внутри областного списка кандидатов
1. Распределение депутатских мандатов внутри
областного списка кандидатов, замещение вакантных депутатских мандатов внутри областного списка
кандидатов осуществляются Избирательной комиссией области в порядке, предусмотренном настоящей
статьёй.

ГЛАВА VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

2. Депутатские мандаты, полученные областным
списком кандидатов по областному избирательному
округу, переходят в первую очередь к зарегистрированным кандидатам, включённым в общеобластную часть
списка кандидатов по единому избирательному округу, в порядке очерёдности их размещения в указанном
списке. Если после первоначального распределения
депутатских мандатов зарегистрированный кандидат
из общеобластной части областного списка кандидатов
отказался принять депутатский мандат или не сложил
несовместимые со статусом депутата областного Совета полномочия, а также если депутатский мандат оказался вакантным в силу иных оснований, за исключением
досрочного прекращения полномочий депутата областного Совета, избранного в составе областного списка
кандидатов, указанный депутатский мандат передаётся зарегистрированному кандидату из общеобластной
части областного списка кандидатов в порядке очерёдности размещения зарегистрированных кандидатов
в областном списке кандидатов, а если в общеобластной части областного списка кандидатов отсутствуют
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, или зарегистрированный кандидат
из общеобластной части областного списка кандидатов
отказался принять депутатский мандат, то оказавшийся
вакантным депутатский мандат подлежит распределению между окружными частями областного списка кандидатов в соответствии с частью 3 настоящей статьи.
3. Если после предоставления депутатских мандатов
зарегистрированным кандидатам из общеобластной
части областного списка кандидатов остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному областному
списку кандидатов, указанные мандаты распределяются внутри областного списка кандидатов между окружными частями областного списка кандидатов следующим образом:
1) определяется число голосов избирателей, полученных областным списком кандидатов в каждой

из территорий, которым соответствуют окружные
части областного списка кандидатов;
2) вычисляется процентная доля числа голосов
избирателей, указанного в пункте 1 настоящей
части, в общем числе голосов избирателей, проголосовавших на той территории областного
избирательного округа, которой соответствует
окружная часть областного списка кандидатов;
3) окружные части соответствующего областного списка кандидатов располагаются в порядке
убывания доли (процента), указанной (указанного) в пункте 2 настоящей части, и получают
поочерёдно по одному мандату. При равенстве
указанных долей преимущество отдаётся той
окружной части областного списка кандидатов,
за которую было подано большее число голосов
избирателей.
При распределении депутатских мандатов внутри
окружной части областного списка кандидатов депутатские мандаты передаются зарегистрированным кандидатам в порядке очерёдности их размещения в зарегистрированном списке кандидатов в данной окружной
части областного списка кандидатов.
4. Оставшиеся после совершения указанных в части 3 настоящей статьи действий нераспределенными
депутатские мандаты передаются в порядке, установленном пунктом 3 части 3 настоящей статьи, окружным
частям областного списка кандидатов, в которых остались зарегистрированные кандидаты, не получившие
депутатские мандаты.
5. Если после распределения депутатских мандатов между окружными частями областного списка
кандидатов зарегистрированный кандидат отказался
принять депутатский мандат, или если зарегистрированный кандидат не сложил несовместимые со статусом депутата областного Совета полномочия, или
депутатский мандат оказался вакантным в силу иных
оснований, за исключением досрочного прекращения
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полномочий депутата областного Совета, избранного
в составе областного списка кандидатов, указанный
депутатский мандат передаётся кандидату, внесённому
в ту же окружную часть областного списка кандидатов,
в которую был внесён зарегистрированный кандидат,
депутатский мандат которого оказался вакантным.
Если в окружной части областного списка кандидатов, в которую был внесён зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого оказался вакантным,
отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, то оказавшийся вакантным депутатский мандат передаётся первой в порядке
очерёдности, установленной пунктом 3 части 3 настоящей статьи, окружной части областного списка кандидатов не получавшей депутатских мандатов.
В случае, если в областном списке кандидатов отсутствуют окружные части областного списка кандидатов,
не получившие депутатские мандаты, то окружная часть
областного списка кандидатов, которой передаётся
вакантный депутатский мандат, определяется в порядке, установленном пунктом 3 части 3 настоящей статьи.
5.1. В случае досрочного прекращения полномочий
депутата областного Совета, избранного в составе
областного списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической
партии, в составе областного списка кандидатов которой этот депутат был избран, либо коллегиальный постоянно действующий руководящий орган её регионального отделения или иного структурного подразделения
(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе областного списка кандидатов которого
этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру
зарегистрированного кандидата из того же областного
списка кандидатов. При этом кандидатура может быть
предложена только из числа кандидатов, включённых
в ту окружную часть областного списка кандидатов
(в общеобластную часть областного списка кандида-
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тов), в которую был включён депутат областного Совета, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае,
если в соответствующей окружной части списка кандидатов (в общеобластной части областного списка кандидатов) не осталось зарегистрированных кандидатов
или остались только зарегистрированные кандидаты,
письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии, её регионального отделения или иного
структурного подразделения о своём отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный
орган политической партии, её регионального отделения или иного структурного подразделения вправе
предложить кандидатуру другого зарегистрированного
кандидата из иной окружной части областного списка
кандидатов (из общеобластной части областного списка кандидатов).
5.2. Кандидатура зарегистрированного кандидата для
замещения в соответствии с частью 5.1 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия областным
Советом решения о досрочном прекращении полномочий депутата областного Совета. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном
уставом политической партии. Избирательная комиссия
области передаёт вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом
политической партии, её регионального отделения или
иного структурного подразделения.
5.3. Если кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата
в соответствии с частью 5.1 настоящей статьи не была
предложена, то Избирательная комиссия области передаёт вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату, включённому в ту окружную
часть областного списка кандидатов (в общеобластную
часть областного списка кандидатов), в которую был
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включён депутат, чьи полномочия прекращены досрочно, в порядке, предусмотренном частями 2, 5 настоящей статьи.
5.4. Зарегистрированный кандидат, включённый
в областной список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, исключается из указанного списка в случаях, установленных пунктом 18 статьи 71 Федерального закона.
Представление зарегистрированным кандидатом,
избранным депутатом областного Совета в составе
областного списка кандидатов, заявления, указанного в части 5.1 настоящей статьи, не влечёт за собой
исключения такого зарегистрированного кандидата из
областного списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов.
5.5. Исключение зарегистрированного кандидата из
областного списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, в случаях, установленных пунктом 18 статьи 71 Федерального закона, оформляется решением Избирательной комиссии области.
6. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри областного списка кандидатов не окажется зарегистрированных кандидатов, не получивших
депутатских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты остаются вакантными до следующих выборов депутатов областного Совета.
7. Зарегистрированный кандидат может отказаться от получения депутатского мандата в течение пяти
дней со дня официального опубликования результатов
выборов. Заявление об отказе от депутатского мандата
не подлежит отзыву.
Статья 102.1. Регистрация депутатов
областного Совета
1. После подписания протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу

Избирательная комиссия области, окружные избирательные комиссии незамедлительно извещают об этом
зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами областного Совета.
В соответствии с пунктом 6 статьи 70 Федерального
закона зарегистрированный кандидат, избранный депутатом областного Совета, обязан в пятидневный срок
представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении
его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата областного Совета, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано
заявление об освобождении от таких обязанностей.
2. Если зарегистрированный кандидат, избранный
депутатом областного Совета в составе областного
списка кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное абзацем вторым части 1 настоящей статьи, его
депутатский мандат считается вакантным и передаётся Избирательной комиссией области другому зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном
статьёй 102 настоящего Закона.
В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом областного Совета по одномандатному
избирательному округу, не выполнит требование, предусмотренное абзацем вторым части 1 настоящей статьи, окружная избирательная комиссия отменяет своё
решение о признании такого кандидата избранным.
3. После официального опубликования результатов выборов депутатов областного Совета, а также
в случае замещения вакантного депутатского мандата и выполнения зарегистрированным кандидатом,
избранным депутатом областного Совета, требования,
предусмотренного абзацем вторым части 1 настоящей
статьи, соответствующая избирательная комиссия регистрирует такого депутата, выдаёт ему удостоверение
об избрании депутатом областного Совета и направляет соответствующую информацию в областной Совет
в порядке, установленном Избирательной комиссией
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области. Форма указанного удостоверения устанавливается Избирательной комиссией области.
Статья 103. Методика пропорционального
распределения депутатских мандатов
1. Областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, получают указанные
мандаты в соответствии с методикой, предусмотренной
настоящей статьёй. При этом до распределения депутатских мандатов внутри областного списка кандидатов
из него исключаются депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам.
2. Избирательная комиссия области подсчитывает
сумму голосов избирателей, поданных по областному
избирательному округу за каждый областной список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских
мандатов в соответствии с правилами, предусмотренными частями 3–6 статьи 101 настоящего Закона.
Каждый областной список кандидатов, допущенный
к распределению депутатских мандатов, получает по
одному мандату. Затем проводится распределение
оставшихся депутатских мандатов в порядке, предусмотренном частями 3–4 настоящей статьи.
3. Число полученных каждым областным списком
кандидатов голосов избирателей делится последовательно на числа из возрастающего ряда натуральных
чисел (делителей) от двух до числа, которое равно
числу депутатских мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи областным спискам кандидатов, допущенных к распределению депутатских
мандатов, в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
Частные, определённые с точностью до шестого знака
после запятой, полученные после указанной в настоящей части процедуры деления по всем областным спискам кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, распределяются в порядке убывания
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во вспомогательном ряду. Далее определяется то частное, порядковый номер которого во вспомогательном
ряду равен числу депутатских мандатов, оставшихся
нераспределенными после их передачи областным спискам кандидатов в соответствии с частью 2 настоящей
статьи.
Абзац утратил силу. – Закон Орловской области
от 07.04.2016 № 1927-ОЗ.
В случае равенства числовых значений нескольких
частных первым располагается частное областного списка кандидатов, получившего большее число голосов
избирателей. В случае равенства числовых значений
нескольких частных и равенства числа голосов, полученных областными списками кандидатов, порядок расположения частных таких областных списков кандидатов
определяется жребием в порядке, установленном Избирательной комиссией области до начала этой процедуры.
4. Частное, порядковый номер которого равен числу
распределяемых депутатских мандатов, является избирательной квотой, а число равных ей или превышающих
её частных, которое имеет каждый областной список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских
мандатов, есть число депутатских мандатов, получаемых соответствующим областным списком депутатов.
5. Исключена. – Закон Орловской области от 12.07.2011
№ 1223-ОЗ.
Статья 104. Условия признания выборов
депутатов областного Совета несостоявшимися
Выборы депутатов областного Совета признаются
соответствующей избирательной комиссией несостоявшимися в случае, если:
1) исключён. – Закон Орловской области от 16.05.2007
№ 676-ОЗ;
2) менее чем два областных списка кандидатов при
голосовании за областные списки кандидатов
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3)

4)

получили право принять участие в распределении депутатских мандатов;
за областные списки кандидатов, получившие право
принять участие в распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по областному избирательному округу;
исключён. – Закон Орловской области от 12.07.2011
№ 1223-ОЗ.

Статья 105. Недействительность итогов
голосования, результатов выборов депутатов
областного Совета
Соответствующая избирательная комиссия признаёт
итоги голосования, результаты выборов недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;
2) в случае, если они признаны недействительными
на части избирательных участков, списки избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну
четвёртую часть от общего числа избирателей,
внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе;
3) по решению суда.
Статья 106. Повторные и дополнительные выборы
депутатов областного Совета
1. Если выборы депутатов областного Совета признаны несостоявшимися, недействительными либо кан-

дидат, избранный по одномандатному избирательному
округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые
со статусом депутата областного Совета, областной
Совет назначает повторные выборы.
Порядок проведения повторных выборов устанавливается Федеральным законом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий
депутата областного Совета, избранного по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном
округе областной Совет назначает дополнительные
выборы.
Абзац утратил силу. – Закон Орловской области
от 13.04.2013 № 1472-ОЗ.
Порядок проведения дополнительных выборов устанавливается Федеральным законом.
3. Повторные и (или) дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов
депутат областного Совета не может быть избран на срок
более одного года.
4. Исключена. – Закон Орловской области от 16.05.2007
№ 676-ОЗ.
Статья 107. Опубликование и обнародование итогов
голосования и результатов выборов депутатов
областного Совета
1. Итоги голосования по каждому избирательному
участку и каждой территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результаты
выборов по каждому избирательному округу в объёме
данных, содержащихся в протоколах соответствующих
избирательных комиссий и непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования,
о результатах выборов, предоставляются для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным лицам
кандидатов, избирательных объединений, наблюдателям, представителям средств массовой информации
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по их требованию. Указанные данные предоставляет
соответствующая избирательная комиссия.
2. Избирательная комиссия области, окружные
избирательные комиссии направляют общие данные
о результатах выборов по областному избирательному
округу, одномандатному избирательному округу в средства массовой информации в течение одних суток после
определения результатов выборов по соответствующему избирательному округу.
3. Официальное опубликование результатов выборов
депутатов областного Совета и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов,
каждым из областных списков кандидатов, осуществляется Избирательной комиссией области в течение трёх
недель со дня голосования в порядке, установленном
Избирательной комиссией области.
4. Избирательная комиссия области публикует (обнародует) полные данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования
и о результатах выборов. Официальное опубликование
полных данных о результатах выборов депутатов областного Совета осуществляется Избирательной комиссией
области в течение двух месяцев со дня голосования.
5. В течение трёх месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах
выборов депутатов областного Совета данные, которые
содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об
итогах голосования и о результатах выборов, размещаются Избирательной комиссией области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 108. Сроки хранения документации
избирательных комиссий
Протоколы об итогах голосования и сводные таблицы избирательных комиссий всех уровней об итогах
голосования подлежат хранению в течение двух лет
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со дня объявления даты следующих выборов депутатов
областного Совета. Остальная документация избирательных комиссий всех уровней, включая подписные
листы с подписями избирателей, бюллетени, списки
избирателей, открепительные удостоверения, подлежит хранению в течение двух лет со дня опубликования
результатов выборов. В случае рассмотрения в суде
жалобы на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения
уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хранения соответствующей избирательной документации
продлеваются до вступления в законную силу решения
суда (прекращения дела в соответствии с федеральным
законодательством). Ответственность за сохранность
избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии до передачи документации в вышестоящую избирательную комиссию
либо в архив.
Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения
избирательной документации утверждается Избирательной комиссией области по согласованию с государственными архивными органами.
Статья 109. Отмена решения об итогах голосования,
о результатах выборов
Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов допускается в случаях и порядке, установленных Федеральным законом.
Статья 110. Утратила силу. – Закон Орловской
области от 12.07.2011 № 1223-ОЗ.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 111. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять
дней со дня его официального опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Закона
считаются утратившими силу:
Закон Орловской области от 23 июня 2003 года
№ 335-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» (Собрание нормативных правовых актов Орловской области. 2003.
Вып. 18. С. 57);
Закон Орловской области от 31 мая 2004 года
№ 408-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской
области «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» (Собрание нормативных правовых актов Орловской области. 2004. Вып. 22.
С. 411).
Губернатор
Орловской области
Е. С. СТРОЕВ
г. Орёл
13 октября 2006 года
№ 621-ОЗ
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ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ»
Приложение 1
к Закону Орловской области
«О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Утратил силу. – Закон Орловской области от 05.08.2011 № 1246-ОЗ.

Приложение 2
к Закону Орловской области
«О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Утратил силу. – Закон Орловской области от 05.08.2011 № 1246-ОЗ.

Приложение 3
к Закону Орловской области
«О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Утратил силу. – Закон Орловской области от 05.08.2011 № 1246-ОЗ.
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Приложение 4
к Закону Орловской области
«О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ
ВНЕСЁННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Утратил силу. – Закон Орловской области от 07.04.2016 № 1929-ОЗ.
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