ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
Принят Магаданской областной Думой 24 октября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Магаданской области от 5 декабря 2006 года № 772-ОЗ
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования» («Магаданская правда», 2006 г., 12 декабря № 140; приложение
к газете «Магаданская правда», 2007 г., 20 марта № 29; 2008 г., 10 июня № 64;
2009 г., 13 мая № 51; 11 ноября № 129; 2010 г., 5 мая № 47; 16 июня № 63;
28 июля № 81; 14 декабря № 140; 2012 г., 2 мая № 49-50; 31 июля № 82; 2013 г.,
19 марта № 22; 25 июня № 50; 2014 г., 6 мая № 36; 10 июня № 46; 28 октября
№ 87; 25 ноября № 94; 2015 г., 7 апреля № 27; 23 июня № 49; 8 декабря № 97;
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
2016 г., 6 июля № 4900201607060007; 2017 г., 5 декабря № 4900201712050007;
2018 г., 3 октября № 4900201810030001; 27 декабря № 4900201812270007)
следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 19 признать утратившим силу;
2) третье предложение пункта 3 статьи 24 исключить;
3) подпункты 1-4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения в случае, если ее размер
превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения добровольные пожертвования в сумме,
превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд кандидата,
избирательного объединения добровольные пожертвования в сумме,
превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения, в том числе об основаниях возврата;».
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Статья 2
Внести в Закон Магаданской области от 15 марта 2007 года № 816-ОЗ
«О системе избирательных комиссий в Магаданской области» (приложение
к газете «Магаданская правда», 2007 г., 20 марта № 29; 12 июня № 63; 26 июня
№ 68; 2008 г., 18 марта № 28; «Магаданская правда», 2008 г., 3 июня № 61;
приложение к газете «Магаданская правда», 2008 г., 25 ноября № 133; 2009 г.,
13 мая № 51; 5 августа № 87; 11 ноября № 129; 30 декабря № 155;
«Магаданская правда», 2010 г., 10 марта № 24; приложение к газете
«Магаданская правда», 2010 г., 28 апреля № 45; «Магаданская правда», 2010 г.,
12 мая № 49; приложение к газете «Магаданская правда», 2010 г., 28 июля
№ 81; 2011 г., 12 января № 2; 16 марта № 30-31; 27 июля № 88; 2012 г., 2 мая
№ 49-50; 20 июня № 69; 26 июня № 71; 31 июля № 82; 4 декабря № 118;
26 декабря № 124; 2013 г., 19 марта № 22; 25 июня № 50; 12 ноября № 90;
2014 г., 18 марта № 20; 5 августа № 62; 28 октября № 87; 2015 г., 7 апреля № 27;
15 декабря № 99; «Официальный интернет-портал правовой информации»
(www.pravo.gov.ru),
2016
г.,
6
июня
№
4900201606060016;
№ 4900201606060028; 1 августа № 4900201608010010; 2017 г., 5 декабря
№ 4900201712050001; 27 декабря № 4900201712270033; 2019 г., 19 марта
№ 4900201903190016) следующие изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. При проведении выборов губернатора Магаданской области,
депутатов Магаданской областной Думы, референдума Магаданской области
Избирательной комиссией Магаданской области могут быть приняты решения
об использовании технических средств подсчета голосов, комплексов
для электронного голосования, а также о применении видеонаблюдения в день
голосования в помещениях участковых и территориальных избирательных
комиссий и трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;
2) пункт 2 статьи 191 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на организацию видеонаблюдения в день голосования в помещениях
участковых и территориальных избирательных комиссий и трансляции
изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 3
Внести в Закон Магаданской области от 26 марта 2007 года № 829-ОЗ
«О выборах депутатов Магаданской областной Думы» (приложение к газете
«Магаданская правда», 2007 г., 27 марта № 32; 12 июня № 63; 2009 г., 13 мая
№ 51; 11 ноября № 129; 30 декабря № 155; 2010 г., 28 апреля № 45;
«Магаданская правда», 2010 г., 12 мая № 49; приложение к газете «Магаданская
правда», 2010 г., 9 июня № 61; 14 декабря № 140; 2011 г., 12 января № 2;
2012 г., 2 мая № 49-50; 31 июля № 82; 2013 г., 19 марта № 22; 25 июня № 50;
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2014 г., 6 мая № 36; 28 октября № 87; 25 ноября № 94; 2015 г., 7 апреля № 27;
23 июня № 49; 8 декабря № 97; «Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 2016 г., 6 июня № 4900201606060014; 6 июля
№ 4900201607060007; 2017 г., 27 декабря № 4900201712270036; 2018 г.,
17 июля № 4900201807170005; 27 декабря № 4900201812270007) следующие
изменения:
1) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Дополнительные условия приобретения
избирательного права

активного

1. Активным избирательным правом наделяется также гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
находящийся на судне, которое в день голосования находится в плавании,
если место жительства этого гражданина расположено за пределами
одномандатного избирательного округа, к которому отнесен избирательный
участок, образованный на данном судне, но на территории Магаданской
области.
2. 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
соответствующего одномандатного 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 одномандатного
избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
2) в статье 5:
в первом предложении пункта 41 слова «(но в пределах соответствующего
избирательного округа)» заменить словами «(но в пределах территории
соответствующего одномандатного избирательного округа)»;
пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Избиратели, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых,
а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом,
не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения в порядке, предусмотренном пунктом 41 настоящей
статьи, решением участковой комиссии могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию
не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню
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голосования, в порядке, установленном пунктом 17 статьи 17 Федерального
закона. Информация о включении избирателя в список избирателей
на избирательном участке по месту его временного пребывания передается,
в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию
избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей
по месту его жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке
списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей
на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;
3) первое предложение пункта 4 статьи 8 изложить в следующей
редакции:
«4. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные
с подготовкой и проведением выборов депутатов областной Думы,
публикуются в региональных государственных периодических печатных
изданиях, размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии
Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», доводятся до сведения избирателей иным определенным
Избирательной комиссией Магаданской области способом в течение пяти дней
со дня их принятия, если иное не установлено настоящим Законом.»;
4) в статье 25:
третье предложение пункта 4 исключить;
в пункте 9 слова «а также сведения о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов и о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов избирательных объединений» исключить;
5) подпункты «а»-«г» части второй статьи 27 изложить в следующей
редакции:
«а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного
фонда избирательного объединения, кандидата в случае, если ее размер
превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд
избирательного объединения, кандидата добровольные пожертвования в сумме,
превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд избирательного
объединения, кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей
20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда
избирательного объединения, кандидата, в том числе об основаниях возврата;»;
6) статью 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Если избиратель голосует по месту пребывания (нахождения)
за пределами территории одномандатного избирательного округа, где он
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обладает активным избирательным правом, то он вправе получить только
избирательный бюллетень для голосования по единому избирательному округу.
Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой избирательной
комиссии обязан удостовериться в том, что избиратель не проголосовал
досрочно,
письменное
заявление
(устное
обращение)
избирателя
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в пункте 2 статьи 66
Федерального закона, и к избирателю не направлены члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения
голосования вне помещения для голосования.»;
7) в статье 41:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Зарегистрированный кандидат, включенный в областной список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе
участвовать в замещении депутатских мандатов не более двух раз.»;
в пункте 4 слова «установленных Федеральным законом» заменить
словами «установленных пунктом 18 статьи 71 Федерального закона».
Статья 4
Внести в Закон Магаданской области от 9 июня 2012 года № 1500-ОЗ
«О выборах губернатора Магаданской области» (приложение к газете
«Магаданская правда», 2012 г., 20 июня № 69; 2013 г., 26 марта № 24; 7 мая
№ 36; 25 июня № 50; 3 декабря № 96; 2014 г., 18 марта № 20; 6 мая № 36;
28 октября № 87; 2015 г., 23 июня № 49; «Официальный интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru),
2016
г.,
1
апреля
№ 4900201604010003; 6 июля № 4900201607060007; 2018 г., 11 мая
№ 4900201805110001; 27 декабря № 4900201812270007) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории
Магаданской области, имеет право избирать губернатора Магаданской области.
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста
18 лет, имеет право участвовать в предвыборной агитации, наблюдении
за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и определение результатов выборов,
а также вправе участвовать в предусмотренных настоящим Законом
и проводимых законными методами других избирательных действиях.
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,
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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 «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» для голосования в пределах единого избирательного
округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
2) первое предложение пункта 10 статьи 8 изложить в следующей
редакции:
«10. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные
с подготовкой и проведением выборов губернатора Магаданской области,
публикуются в региональных государственных периодических печатных
изданиях, размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии
Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», доводятся до сведения избирателей иным определенным
Избирательной комиссией Магаданской области способом в течение пяти дней
со дня их принятия, если иное не установлено настоящим Законом.»;
3) в статье 211:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избиратели, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых,
а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом,
не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи,
решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей
на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования,
в порядке, установленном пунктом 17 статьи 17 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации». Информация о включении
избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его
временного пребывания передается, в том числе с использованием
ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного участка, где данный
избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая
комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку:
«Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием
номера избирательного участка.»;
пункт 3 признать утратившим силу;
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4) пункт 3 статьи 40 признать утратившим силу;
5) третье предложение части второй пункта 2 статьи 48 исключить;
6) подпункты 1-4 пункта 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного
фонда кандидата в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд
кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч
рублей;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд кандидата
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда
кандидата, в том числе об основаниях возврата;»;
7) пункт 9 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«9. Протокол подписывают все присутствующие члены территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сводную таблицу
подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь
территориальной избирательной комиссии.»;
8) в пункте 2 статьи 65 слова «через 14 дней со дня голосования»
заменить словами «не позднее 21 дня со дня голосования»;
9) в статье 68 слово «только» исключить.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
08 ноября 2019 года
№ 2425 - ОЗ

С.К. Носов

