
 

 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений  в Закон Республики Крым  
"О выборах депутатов Государственного Совета  Республики Крым"   

 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    25 июня 2014 года 

 
 
 

Статья 1  
 
Внести в  Закон  Республики  Крым  от  15 мая  2014  года  № 3-ЗРК 

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым"   
(Крымские известия, 20 мая 2014 г., № 92–93) следующие изменения: 

1. В части 8 статьи 4  слова "настоящей части" заменить словами "части 5 
настоящей статьи". 

2. В части 2 статьи 24 слова "Республики Крым" заменить словами 
"субъектов Российской Федерации".   

3. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
"Статья 35. Поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов 
 
1. Необходимым условием регистрации кандидата, республиканского 

списка кандидатов является поддержка выдвижения кандидата, 
республиканского списка кандидатов избирателями, наличие которой 
определяется по результатам выборов, указанным в настоящей статье, либо 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения. 

2. Выдвижение политической партией, ее региональным отделением (далее 
в настоящей статье – выдвижение политической партией) кандидата 
по одномандатному избирательному округу, республиканского списка 
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей в случае, если федеральный список кандидатов, 
выдвинутый этой политической партией, по результатам последних выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов или получил 
не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
по федеральному избирательному округу.  



 2 

3. Выдвижение политической партией, на которую не распространяется 
действие части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
Государственного Совета в случае, если республиканский список кандидатов, 
выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов 
депутатов Государственного Совета был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по республиканскому избирательному 
округу. 

4. Выдвижение политической партией, на которую не распространяется 
действие частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
избирательному округу, республиканского списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Государственного Совета в любом из следующих 
случаев: 

1) список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам 
последних выборов в представительные органы муниципальных образований 
Республики Крым был допущен к распределению депутатских мандатов хотя 
бы в одном из них; 

2) на последних выборах в представительные органы муниципальных 
образований Республики Крым за списки кандидатов, выдвинутые 
политической партией,  в сумме проголосовало не менее 0,5 % от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории Республики Крым, внесенных 
в списки избирателей. 

5. В поддержку выдвижения политической партией, на которую 
не распространяется действие частей 2–4 настоящей статьи, кандидата 
по одномандатному избирательному округу, республиканского списка 
кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны 
подписи избирателей. 

Количество подписей, которое необходимо для регистрации 
республиканского списка кандидатов, составляет 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, 
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, 
указанного в схеме одномандатных избирательных округов. 

6. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" список политических партий, на которые распространяется 
действие части 2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет и обновляется по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

7. Списки политических партий, на которые распространяется действие 
частей 3 и 4 настоящей статьи, составляются Избирательной комиссией 
Республики Крым, размещаются на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляются по результатам 
выборов депутатов Государственного Совета и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований.".  

4. В части 1 статьи 36 слова "согласно Приложению 5" заменить словами 
"согласно приложениям 4.1 и  5". 

5. В пункте 9 части 14 статьи 40 слова "приложениями 4, 5" заменить 
словами "приложениями  4.1 и  5". 

6. В части 7 статьи 60: 
в пункте 9 слова "Республики Крым" заменить словами "субъектов 

Российской Федерации". 
в подпункте "в" пункта 15 слова "Республики Крым" заменить словами 

"субъектов Российской Федерации". 
7. Пункт 4 части первой статьи 76 исключить. 
8. Часть 5 статьи 82  изложить в следующей редакции: 
"5. При проведении выборов депутатов Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва положения частей 3 и 4 статьи 35 настоящего 
Закона не применяются, списки политических партий, указанные в части 7 
статьи 35 настоящего Закона, не составляются.". 

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым                     С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
2 июля 2014 года 
№ 26-ЗРК    
 


