Проект

О проекте закона Челябинской
области «О внесении изменений в
некоторые законы Челябинской
области»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении
изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный избирательной комиссией Челябинской области.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению до 13 сентября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Проект
О Законе Челябинской области
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
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Внесен
избирательной комиссией
Челябинской области
Проект

О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1.

Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2005 года

№ 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области»
(Южноуральская панорама, 2005, 10 сентября; 2007, 10 апреля; 9 июня; 11 сентября;
2008, 16 мая; 18 ноября; 2009, 11 февраля; 17 июня; 20 ноября; 2010, 8 июля; 7 декабря; 2011, 11 февраля; 13 сентября; 15 ноября; 2012, 15 сентября; 2013, 12 января;
26 января; 16 февраля; 14 сентября; 8 октября; 2014, 31 мая; 11 октября; 8 ноября;
11 декабря; 2015, 12 марта; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040002; 7 декабря 2015 года,
№ 7400201512070008; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310029; Южноуральская
панорама, 2016, 9 июня; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 8 сентября 2017 года, № 7400201709080020; 31 января 2018 года,
№ 7400201801310017; 8 мая 2018 года, № 7400201805080009; 3 октября 2018 года,
№ 7400201810030019; 13 мая 2019 года, № 7400201905130017) следующие изменения:
1) первое предложение абзаца второго части 2 статьи 10 после слова «части,»
дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом,»;
2) часть 33 статьи 15 после слов «для регистрации» дополнить словом «кандидата», дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Законе в значении,
определенном Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
3

3) абзац первый части 3 статьи 17 дополнить словами «, его территориальным
органом»;
4) в части 5 статьи 36 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»;
5) в части 14 статьи 38:
второе предложение изложить в следующей редакции: «Кредитная организация
обязана по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии Челябинской области в бесспорном порядке перечислить на ее
счет причитающиеся ей денежные средства.»;
дополнить третьим предложением следующего содержания: «Оставшиеся на
специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства кредитная
организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход
областного бюджета и закрыть этот счет.»;
6) в первом предложении абзаца первого части 9 статьи 43 слова «краткие наименования избирательных объединений» заменить словами «наименования политических партий в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона»;
7) в части 1 статьи 56:
в первом предложении слово «только» исключить, дополнить словами «, иными федеральными законами»;
второе предложение после слов «к ее» дополнить словом «использованию,»;
8) часть 7 статьи 58 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных
частью 33 статьи 15 настоящего Закона.».
Статья 2.

Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года

№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 11 июля; 2007, 6 апреля; 11 сентября; 2008, 8 июля; 18 ноября; 5 декаб4

ря; 2009, 11 февраля; 11 июня; 17 июня; 20 ноября; 2010, 14 мая; 7 декабря; 2011,
11 февраля; 11 июня; 13 сентября; 15 ноября; 2012, 15 сентября; 2013, 12 января;
26 января; 16 февраля; 14 сентября; 30 ноября; 2014, 13 февраля; 31 мая; 14 июня;
17 июня; 11 декабря; 27 декабря; 2015, 12 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040002; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070008; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310029;
Южноуральская панорама, 2016, 9 июня; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 1 марта 2017 года, № 7400201703010007; 8 сентября
2017 года, № 7400201709080020; 31 января 2018 года, № 7400201801310017; 8 мая
2018 года, № 7400201805080009; 5 июля 2018 года, № 7400201807050018; 3 октября
2018 года, № 7400201810030019; 13 мая 2019 года, № 7400201905130017) следующие
изменения:
1) в абзаце втором части 2 статьи 12 слова «работающие в непрерывно действующих организациях и» заменить словами «, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые», слова «– военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части» заменить словами «из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом»;
2) статью 17 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».»;
3) первое предложение абзаца первого части 3 статьи 211 дополнить словами
«, его территориальным органом»;
4) второе предложение части 10 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные
средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования
перечислить в доход местного бюджета и закрыть этот счет.»;
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5) в первом предложении абзаца первого части 5 1 статьи 41 слова «краткие
наименования избирательных объединений» заменить словами «наименования политических партий в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона»;
6) часть 6 статьи 57 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных
частью 33 статьи 19 настоящего Закона.».
Статья 3.

Внести в Закон Челябинской области от 31 мая 2012 года

№ 338-ЗО «О выборах Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 16 июня; 2013, 13 апреля; 14 сентября; 8 октября; 2014, 17 мая; 31 мая; 2015,
12 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
4 июня 2015 года, № 7400201506040002; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070008;
31 декабря 2015 года, № 7400201512310029; Южноуральская панорама, 2016, 9 июня;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 сентября
2017 года, № 7400201709080020; 31 января 2018 года, № 7400201801310017; 3 октября 2018 года, № 7400201810030019; 13 мая 2019 года, № 7400201905130016) следующие изменения:
1) абзац третий части 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Активным избирательным правом обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации
по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по
месту пребывания на территории единого избирательного округа не менее чем за три
месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона для голосования в пределах единого избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
2) статью 7 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их
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полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
3) первое предложение части 5 статьи 161 после слова «части,» дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,», дополнить
словами «(такие избиратели включаются в список избирателей в указанном порядке
также в случае совмещения дня голосования на выборах с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)»;
4) первое предложение части 3 статьи 17 дополнить словами «, его территориальным органом»;
5) во втором предложении части 3 статьи 41 слова «в пределах населенного
пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»;
6) в части 2 статьи 46 слова «, а оставшиеся на специальном избирательном
счете неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход бюджета Челябинской области» исключить, дополнить предложением
следующего содержания: «Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход
бюджета Челябинской области и закрыть этот счет.»;
7) в статье 61 слово «только» исключить, слова «Федеральным законом «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» заменить словами «иными федеральными законами»;
8) в строке 2 приложения 2 цифру «+ 7» исключить;
9) приложение 3 исключить.
Статья 4.

Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2012 года

№ 422-ЗО «О порядке отзыва Губернатора Челябинской области» (Южноуральская
панорама, 2012, 15 декабря; 2013, 14 сентября; 2014, 31 мая; 2015, 12 марта; Офици7

альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года,
№ 7400201506040002; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070008; Южноуральская
панорама, 2016, 9 июня; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 3 октября 2018 года, № 7400201810030019; 13 мая 2019 года,
№ 7400201905130017) следующие изменения:
1) статью 16 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В целях обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации на
участие в голосовании по отзыву, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
2) часть 15 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«15. Оставшиеся на специальном счете неизрасходованные денежные средства
филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении
60 дней со дня голосования перечислить в доход бюджета Челябинской области и закрыть этот счет.»;
3) в статье 57 слово «только» исключить, слова «Федеральным законом «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» заменить словами «иными федеральными законами».
Статья 5.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликования, за исключением пункта 8 статьи 3 настоящего
Закона.
Пункт 8 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего Закона и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области

А.Л. Текслер
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