
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым" и Закон Республики Крым  

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                       26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК                    

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 1, ст. 84; 2015, № 12, ст. 722; 2016, № 5, ст. 226; 

2018, № 2, ст. 21, № 7–8, ст. 339; 2019, № 3, ст. 150, № 6, ст. 311) следующие 

изменения: 

1) в статье 7: 
часть 5 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
"4-1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 

статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 

первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 

статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 

статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой 

статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 

частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 

статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью 

второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 

частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй 

статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью 

первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 

первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, 

частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй 

статьи 244, частью первой статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, 

частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй 

статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью 

третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой 

статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования 

на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
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преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости;"; 
в части 6 слова "2 и 3 части 5" заменить словами "2, 3 и 4-1 части 5"; 

2) в части 1 статьи 15 слова "муниципального района, городского 

округа" заменить словами "муниципального района, муниципального округа, 

городского округа"; 

3) в абзаце первом части 2 статьи 16 слова "муниципального района, 

городского округа" заменить словами "муниципального района, 

муниципального округа, городского округа"; 

4) в предложении первом абзаца первого части 5 статьи 17 после слов 

"воинской части" дополнить словами "и избиратели, работающие вахтовым 

методом"; 

5) в пункте 10 части 2 статьи 21 слова "муниципальных районов, 

городских округов" заменить словами "муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов"; 

6) в предложении первом части 2 статьи 33 после слов "общественных 

объединений" дополнить словами ", его территориальным органом"; 

7) в подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 40 после слов "общественных 

объединений" дополнить словами ", его территориальным органом"; 

8) в подпункте "а" пункта 1 части 3 статьи 41 после слов "общественных 

объединений" дополнить словами ", его территориальным органом"; 

9) в части 8 статьи 47 после слов "не имеющего территориального 

деления," дополнить словами "муниципального округа,"; 

10) абзац второй части 6 статьи 62 после слов "печатную площадь" 

дополнить словами ", услуги по размещению агитационных материалов 

в сетевых изданиях"; 

11) в абзаце втором части 3 статьи 66 слова "вместе с экземпляром 

периодического печатного издания, в котором указанные сведения были 

опубликованы" исключить; 

12) в части 2 статьи 70 слова "муниципального района, городского 

округа" заменить словами "муниципального района, муниципального округа, 

городского округа"; 

13) часть 2 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

"2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" Банк обязан по истечении 60 дней со дня голосования 

перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете 

неизрасходованные денежные средства в доход соответствующего бюджета 

и закрыть этот счет."; 

14) в абзаце первом части 10 статьи 77 слова "краткие наименования 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов" 

заменить словами "наименования в соответствии с частями 2 и 4 статьи 33 

настоящего Закона зарегистрировавших списки кандидатов политических 

партий"; 
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15) в части 38 статьи 82 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

16) абзац пятый части 1 статьи 84 изложить в следующей редакции: 
"О результатах выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу составляются в двух экземплярах протокол и сводная 

таблица. Протокол о результатах выборов подписывают все присутствующие 

члены окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) 

и секретарь окружной избирательной комиссии.". 
 

Статья 2 
 

Внести в Закон Республики Крым от 26 февраля 2019 года                                   

№ 572-ЗРК/2019 "О выборах депутатов Государственного Совета Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 2, 

ст. 59) следующие изменения: 

1) в статье 4: 

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Активным избирательным правом на выборах депутатов 

Государственного Совета 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 Республики Крым 

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 республиканского избирательного 

округа и соответствующего одномандатного избирательного округа, где он 

зарегистрирован по месту пребывания."; 

часть 4 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
"5-1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 

статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 

первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 

статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 

статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой 

статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 

частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 

статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью 

второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 

частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй 

статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью 
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первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 

первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, 

частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй 

статьи 244, частью первой статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, 

частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 

280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей 

статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, 

частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, – до 

истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;"; 
в части 5 слова "пунктами 3 и 4 части 4" заменить словами "пунктами 3,  

4 и 5-1 части 4"; 
2) в части 1 статьи 10 слова "муниципального района, городского 

округа" заменить словами "муниципального района, муниципального округа, 

городского округа"; 
3) в части 2 статьи 11 слова "муниципального района, городского 

округа" заменить словами "муниципального района, муниципального округа, 

городского округа"; 
4) в абзаце первом части 5 статьи 12 после слов "воинской части," 

дополнить словами "и избиратели, работающие вахтовым методом, 

не имевшие возможности подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения,"; 

5) в пункте 8 части 15 статьи 15 слова "муниципальных районов, 

городских округов, данные о числе избирателей, зарегистрированных 

на территории каждого муниципального района, городского округа" 

заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов, данные о числе избирателей, зарегистрированных 

на территории каждого муниципального района, муниципального округа, 

городского округа"; 

6) в части 2 статьи 27 после слов "общественных объединений" 

дополнить словами ", его территориальным органом"; 

7)  в подпункте "а" пункта 3 части 5 статьи 33 после слов "общественных 

объединений" дополнить словами ", его территориальным органом"; 

8)  в подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 34 после слов "общественных 

объединений" дополнить словами ", его территориальным органом"; 

9) в части 6 статьи 50 "муниципального района, городского округа" 

заменить словами "муниципального района, муниципального округа, 

городского округа"; 

10) в части 9 статьи 51 слова "выдвинувшем список" заменить словами 

"выдвинувшем республиканский список"; 

11) в части 4 статьи 53 после слов "печатную площадь" дополнить 

словами ", услуги по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях"; 
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12) в абзаце втором части 2 статьи 57 слова "вместе с экземпляром 

периодического печатного издания, в котором указанные сведения были 

опубликованы" исключить; 
13) часть 17 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

"17. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" кредитная организация обязана по истечении шестидесяти дней 

со дня голосования перечислить оставшиеся на специальных избирательных 

счетах неизрасходованные денежные средства в доход бюджета Республики 

Крым и закрыть эти счета."; 

14) в части 10 статьи 64: 

в абзаце первом слова "краткие наименования избирательных 

объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов" 

заменить словами "наименования в соответствии с частями 2 и 3 статьи 27 

настоящего Закона, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов 

политических партий"; 

в абзаце третьем слова "избирательного объединения" заменить словами 

"политической партии"; 

15) статью 75 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, 

установленных пунктом 3.3 статьи 33  Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации".". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 июня 2020 года 

№ 99-ЗРК/2020 
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