О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы
от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в городе Москве»

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города
Москвы»
1. В статье 14:
1) в абзаце первом части 4 слова «сроком на пять лет» исключить;
2) в части 4.1 второе предложение исключить;
3) дополнить частями 4.2 и 4.3 следующего содержания:
«4.2. Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в порядке, предусмотренном для их образования, в следующих случаях:
1) изменение границ, преобразование, упразднение муниципальных образований;
2) уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных
на территории избирательного участка;
3) в целях уменьшения максимальной численности избирателей на избирательном участке до полутора тысяч.
4.3. Решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их
границ должны быть приняты вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях - не позднее чем за 70 дней до дня голосования. При
этом в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4.2 настоящей статьи, решения могут быть приняты один раз в пять лет.»;
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4) в части 5 слова «Эти участки» заменить словами «При проведении
выборов в органы государственной власти города Москвы эти участки», дополнить предложением следующего содержания: «При проведении выборов
в органы местного самоуправления эти участки в избирательные округа не
входят.».
2. Статью 16 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Если срок полномочий территориальной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования, участковой комиссии истекает в период избирательной кампании, формирование нового состава такой избирательной комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов. Срок приема предложений по новому составу избирательной комиссии составляет 30 дней, начинается не ранее дня официального
опубликования результатов выборов и заканчивается не позднее чем через
60 дней со дня указанного официального опубликования. Сформированная в
новом составе избирательная комиссия собирается на свое первое заседание
не позднее чем через 10 дней со дня окончания избирательной кампании.».
3. Статью 20 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. На избирательных участках, образованных в результате уточнения
перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных частями 4.1 и
4.2 статьи 14 настоящего Кодекса, участковые комиссии вне периода избирательной кампании формируются в течение 60 дней со дня принятия решения
об уточнении перечня избирательных участков, а в период избирательной
кампании - не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Срок приема предложений по их составу составляет 30 дней.».
4. В части 5 статьи 23 первое предложение изложить в следующей редакции: «При проведении выборов наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное
объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный список
кандидатов.».
5. Часть 12 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«12. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 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
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паспорт гражданина Российской Федерации. Адрес места жительства может
не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального
закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе,
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим подписи
в поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов.
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель
ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с
этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется
подпись.».
6. Часть 15 статьи 37 после слов «На выборах» дополнить словами
«Мэра Москвы,».
7. Части 6 - 8 статьи 46 признать утратившими силу.
8. В части 4 статьи 54 слова «о месте нахождения организации (об адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего)» заменить словами «об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших».
9. В статье 65:
1) в части 2 слово «оборудованный» заменить словом «оснащенный»,
после слов «телефонной связью» дополнить словами «и компьютерным оборудованием»;
2) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания:
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«4.1. В помещении для голосования или непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия оборудует информационный
стенд, на котором размещает следующую информацию о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в бюллетень:
1) биографические данные зарегистрированного кандидата в объеме,
установленном избирательной комиссией, организующей выборы, но не
меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень;
2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии,
иного общественного объединения;
3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
4) сведения о доходах и об имуществе кандидата в объеме, установленном избирательной комиссией, организующей выборы;
5) информацию о фактах представления кандидатом оказавшихся недостоверными сведений, предусмотренных частями 1, 3 и 3.1 статьи 32 настоящего Кодекса (если такая информация имеется).
4.2. На информационном стенде размещается следующая информация
обо всех зарегистрированных муниципальных списках кандидатов, внесенных в бюллетень, и о выдвинувших их избирательных объединениях:
1) наименование избирательного объединения;
2) биографические данные кандидатов, включенных в муниципальный
список, в объеме, установленном комиссией муниципального образования,
но не меньшем, чем объем, установленный для публикации муниципальных
списков кандидатов;
3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов, включенных в муниципальный список, в объеме, установленном комиссией муниципального
образования;
4) информация о фактах представления оказавшихся недостоверными
сведений о кандидатах, включенных в муниципальный список, в соответствии с частями 1 и 3 статьи 32 настоящего Кодекса.»;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандида-
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тов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах.»;
4) в части 5.1 слова «пункте 1 части 5» заменить словами «частях 4.1,
4.2 и 5.3»;
5) в части 6 слова «части 5» заменить словами «частях 4.1, 4.2 и 5».
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в городе Москве»
1. Часть 10 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10. Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и
дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства участника референдума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом,
при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума,
не являющегося членом комиссии, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, уполномоченным представителем по финансовым вопросам. При этом фамилия, имя, отчество, серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего
помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.».
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2. В части 5 статьи 23 слова «Наблюдатель может быть назначен инициативной группой по проведению референдума, общественным объединением» заменить словами «Наблюдателя может назначить инициативная
группа по проведению референдума, общественное объединение».
3. В части 4 статьи 38 слова «о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего)» заменить словами «об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших».
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 части 1 статьи 1 настоящего
Закона, которые вступают в силу с 1 октября 2017 года.

Мэр Москвы
Москва, Московская
городская Дума
31 мая 2017 года
№ 17

С.С.Собянин

