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издаётся с января 1991 года

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики
в сфере избирательного законодательства
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской
Республики от 13 ноября 2002
года № 61-РЗ «О Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики, 2002, 20 ноября; 2003, 25
декабря; 2006, 7 февраля,
28 ноября; Собрание законодательства
Удмуртской
Республики, 2008, № 17;
Известия Удмуртской Республики, 2009, 3 июля; Собрание законодательства Удмуртской Республики, 2010,
№ 29; Известия Удмуртской
Республики, 2011, 14 января,
18 января, 21 января; 2012,
17 мая, 7 июня, 28 декабря;
Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2013, 22 ноября,
№ 02221120130451; 2014, 25
февраля, № 02250220140144;
Официальный
сайт
Главы Удмуртской Республики
и Правительства Удмуртской
Республики
(www.
udmurt.ru), 2015, 24 марта,
№ 02240320150533; 2017, 25
апреля, № 02250420171002)
следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в пункте 5 после слов
«Государственном
Совете
Удмуртской
Республики,»
дополнить словами «других
политических партий и иных
общественных
объединений,», второе предложение
исключить;
б) в пункте 7:
в подпункте «б» слова «, а
также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьёй 59.1 Закона
Удмуртской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики» исключить;
в абзаце четвёртом в
первом предложении после
слов «каждой политической
партии,» дополнить словами
«каждого
избирательного
объединения,», во втором
предложении после слов «политическая партия,» дополнить словами «избирательное объединение,»;
в) пункт 15.1 признать
утратившим силу;
2) в статье 6:
а) абзац первый пункта
3.1 после слов «Удмуртской
Республики» дополнить словами «с правом решающего
голоса»;
б) дополнить пунктом 3.3
следующего содержания:
«3.3. Член Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской Республики с
правом решающего голоса,
работающий в Центральной
избирательной комиссии Удмуртской Республики на постоянной (штатной) основе,
обязан соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «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».»;
в) дополнить пунктом 6
следующего содержания:
«6. Члену Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской Республики с
правом решающего голоса,
работающему в Центральной
избирательной комиссии Удмуртской Республики не на
постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться
за счёт и в пределах бюджетных средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов, референдума, расходы по проезду, найму жилого
помещения, дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, в случае, если
в соответствии с решением
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики он направляется за
пределы населённого пункта, на территории которого
расположена
Центральная
избирательная
комиссия,
для исполнения полномочий
члена комиссии. Указанная
компенсация производится в
порядке и размерах, предусмотренных для возмещения
расходов, связанных со служебными командировками,
работникам,
заключившим
трудовой договор в государственных органах.»;
3) в статье 6.1:
а) дополнить пунктом 2.1
следующего содержания:
«2.1. Член Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской Республики с
правом решающего голоса,
претендующий на замещение
должности, предусмотренной
пунктом 1 настоящей статьи,
обязан также представлять
сведения о своих счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Фе-

дерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о
таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах
и ценностях в иностранных
банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. При этом понятие
«иностранные финансовые
инструменты» используется
в настоящем Законе в значении, определённом Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «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».»;
б) в пункте 3 слова «пунктами 1 и 2» заменить словами «пунктами 1, 2 и 2.1»;
4) в пункте 5.1 статьи 19
слова «по согласованию с Национальным банком Удмуртской Республики» заменить
словами «по согласованию
с Отделением - Национальным банком по Удмуртской
Республике Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации», слова «в филиалах Сберегательного банка
Российской Федерации» заменить словами «в филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России».
Статья 2
Внести в Закон Удмуртской
Республики от 13 декабря
2006 года № 58-РЗ «О территориальных
избирательных комиссиях в Удмуртской
Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2006,
28 декабря; Собрание законодательства Удмуртской Республики, 2008, № 17; Известия Удмуртской Республики,
2009, 3 июля; 2011, 14 января,
18 января, 21 января; 2012,
28 декабря; Официальный
сайт Президента Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 25
февраля, № 02250220140144,
12 мая, № 02120520140645)
следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в пункте 2 части 7 слова
«, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики от
13 апреля 2007 года № 18-РЗ
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» (далее - Закон Удмуртской Республики

«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»)» исключить;
б) часть 9.1 признать утратившей силу;
в) в части 10 первое предложение после слов «каждой
политической партии,» дополнить словами «каждого избирательного объединения,»,
второе предложение после
слов «Политическая партия,»
дополнить словами «избирательное объединение,»;
2) в статье 6:
а) в части 2 слова «, а также политические партии, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты
в соответствии со статьёй
59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской
Республики»,»
исключить;
б) в части 3 слова «в пунктах 1, 3 - 6 части 1 статьи 9
настоящего Закона, граждане Российской Федерации,
признанные решением суда,
вступившим в законную силу,
недееспособными,» заменить
словами «в пунктах 1 - 6, 13
части 1 статьи 9 настоящего
Закона,»;
3) в статье 9:
а) пункт 6 части 1 после
слова «судьи» дополнить
словами «(за исключением
судей, находящихся в отставке)»;
б) дополнить частью 7.1
следующего содержания:
«7.1. Член территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса,
работающий в избирательной комиссии на постоянной
(штатной) основе, освобождается от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии в случае
несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «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».»;
в) в части 8 слова «пунктами 10 и 11 части 1 настоящей
статьи» заменить словами
«пунктами 7, 10 и 11 части 1
настоящей статьи»;
г) часть 15.1 после слов

«избирательной комиссии»
дополнить словами «с правом решающего голоса»;
д) дополнить частью 15.3
следующего содержания:
«15.3. Член избирательной
комиссии, указанный в части
15.1 настоящей статьи, обязан соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «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».»;
е) дополнить частью 18.1
следующего содержания:
«18.1. Члену территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса,
работающему в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут
компенсироваться за счёт и в
пределах бюджетных средств,
выделенных на подготовку и
проведение выборов, референдума, расходы по проезду,
найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением территориальной
избирательной
комиссии он направляется за
пределы населённого пункта,
на территории которого расположена
территориальная
избирательная комиссия, для
исполнения полномочий члена территориальной избирательной комиссии. Указанная
компенсация производится в
порядке и размерах, предусмотренных для возмещения
расходов, связанных со служебными
командировками,
работникам,
заключившим
трудовой договор в муниципальных органах.»;
ж) в части 25 слова «политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты
в соответствии со статьёй
59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской
Республики»,»
исключить;

з) часть 26 после слов «аннулирована или отменена,»
дополнить словами «либо
кандидат выбыл досрочно по
иным основаниям,», дополнить словами «либо со дня
выбытия кандидата по иным
основаниям»;
и) часть 28 дополнить
предложением
следующего содержания: «При этом
кандидат,
избирательное
объединение, выдвинувшее
список кандидатов, вправе
прекращать полномочия члена территориальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса и назначать нового члена территориальной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса в отношении
одной и той же избирательной комиссии не более чем
пять раз.»;
к) в части 29 слова «политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты
в соответствии со статьёй
59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской
Республики»,»
исключить;
4) статью 14 изложить в
следующей редакции:
«Статья 14. Гласность в деятельности территориальных
избирательных комиссий
Территориальные избирательные комиссии осуществляют свою деятельность по
подготовке и проведению
выборов и референдумов
открыто и гласно в порядке,
определённом статьёй 30
Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
5) в статье 16:
а) в части 7 слова «по согласованию с Национальным
банком Удмуртской Республики» заменить словами «по
согласованию с Отделением
- Национальным банком по
Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации»;
б) в части 8 слова «в филиалах Сберегательного банка
Российской Федерации» заменить словами «в филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России».
Статья 3
Внести в Закон Удмуртской Республики от 29 марта 2007 года № 10-РЗ «О
референдуме
Удмуртской
Республики» (Известия Удмуртской Республики, 2007,
17 апреля; Собрание законодательства
Удмуртской
Республики, 2008,
№ 17;
Известия Удмуртской Республики, 2009, 3 июля, 10
декабря; 2011, 14 января, 18
января, 21 января; 2012, 28
декабря; Официальный сайт

документы
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Президента Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2013, 22 ноября, № 02221120130451;
2014,
25
февраля,
№
02250220140144,
12
мая, № 02120520140645;
Официальный сайт Главы
Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской
Республики
(www.udmurt.
ru), 2016, 27 декабря, №
02271220162919) следующие
изменения:
1) статью 17 изложить в
следующей редакции:
«Статья 17. Статус членов
комиссий референдума
Статус членов комиссий
референдума как с правом
решающего, так и с правом
совещательного
голоса
устанавливается статьёй 29
Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
2) в части 1 статьи 32 слова «и (или) соответственно
уровню референдума выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить.
Статья 4
Внести в Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2007 года № 19-РЗ «О
местном референдуме в Удмуртской Республике» (Собрание законодательства Удмуртской Республики, 2007,
№ 11; 2008, № 17; Известия Удмуртской Республики, 2009, 3 июля, 10 декабря; 2010, 16 апреля; 2011,
14 января, 18 января, 21
января; 2012, 28 декабря;
Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2013, 22 ноября,
№ 02221120130451; 2014, 25
февраля, № 02250220140144,
12 мая, № 02120520140645;
Официальный
сайт
Главы Удмуртской Республики
и Правительства Удмуртской
Республики
(www.
udmurt.ru), 2016, 27 декабря,
№ 02271220162919) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) в части 1 после слов
«Государственном
Совете
Удмуртской
Республики,»
дополнить словами «других
политических партий и иных
общественных
объединений,», второе предложение
исключить;
б) часть 3.1 признать утратившей силу;
2) в пункте 2 части 6 статьи
14 слова «, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить;
3) статью 19 изложить в
следующей редакции:
«Статья 19. Статус членов
комиссий местного референдума
Статус членов комиссий
местного референдума как
с правом решающего, так и
с правом совещательного
голоса устанавливается статьёй 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».»;
4) в части 1 статьи 34 слова «и (или) соответственно

уровню референдума выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить.
Статья 5
Внести в статью 5 Закона
Удмуртской Республики от 5
декабря 2007 года № 65-РЗ
«О Государственном Совете Удмуртской Республики»
(Известия Удмуртской Республики, 2007, 8 декабря; Собрание законодательства Удмуртской Республики, 2010,
№ 33; Известия Удмуртской
Республики, 2012, 9 октября,
18 декабря) следующие изменения:
1) в части 3 слова «и каждому депутату, избранному в
составе списка кандидатов,
которому передан депутатский мандат в соответствии
со статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики»,» исключить;
2) часть 3.3 признать утратившей силу.
Статья 6
В части 4 статьи 6 Закона
Удмуртской
Республики
от
29
февраля
2008 года № 1-РЗ «О статусе депутата Государственного
Совета
Удмуртской
Республики» (Собрание законодательства Удмуртской
Республики, 2008, № 17; Известия Удмуртской Республики, 2010, 14 декабря) слова
«депутаты Государственного
Совета, избранные в составе
списков кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики»,» исключить.
Статья 7
Внести в Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2012 года № 77-РЗ «Об
отзыве Главы Удмуртской
Республики» (Известия Удмуртской Республики, 2012,
28 декабря; Официальный
сайт Президента Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013, 22
ноября, № 02221120130451)
следующие изменения:
1) в части 3 статьи 5 слово «достигший» заменить
словами «который достигнет
на день голосования», после
слов «иных законных действиях по подготовке и проведению» дополнить словом
«назначенного», дополнить
предложением следующего
содержания: «До назначения
голосования по отзыву в действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву
имеет право принимать участие гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет.»;
2) в части 13 статьи 9 слово «региональное» заменить
словом «республиканское»;
3) в статье 10:
а) в части 5 слова «по месту учёбы,» исключить;
б) в части 8 слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
4) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. После окончания сбора подписей в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву уполномоченные представители
инициативной группы подсчитывают общее число собранных подписей и составляют
протокол об итогах сбора

подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву по форме,
установленной Центральной
избирательной
комиссией
Удмуртской Республики. Протокол подписывается уполномоченным представителем
инициативной группы.»;
б) в части 2 слова «в двух
экземплярах» исключить;
в) в части 5 слово «региональном» заменить словом
«республиканском»;
5) в статье 12:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты
освобождаются от основной
работы, за ними сохраняются
место работы (должность),
установленные должностные
оклады и иные выплаты по
месту работы.»;
б) в части 7 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
в) в части 8 слова «привлечённого к работе по проверке
подписей» заменить словами
«привлечённого к проверке»;
г) в части 9:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи избирателей,
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В
этом случае подпись признаётся недействительной только при наличии официальной
справки органа, осуществляющего регистрацию граждан
Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, либо
на основании заключения
эксперта, привлечённого к
проверке в соответствии с
частью 2 настоящей статьи;»;
в пункте 6 слова «привлечённого к работе по проверке
подписей» заменить словами
«привлечённого к проверке»;
в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 8 дополнить словами
«либо внесены нерукописным
способом или карандашом»;
в пункте 9 слова «не соответствует приложению 1»
заменить словами «не соответствует требованиям, установленным приложением 1»;
в пункте 11 слова «привлечённого к работе по проверке
подписей» заменить словами
«привлечённого к проверке»;
6) часть 2 статьи 13:
а) дополнить пунктом 2.1
следующего содержания:
«2.1) выявление 10 и более
процентов недостоверных и
(или) недействительных подписей от общего количества
подписей, отобранных для
проверки;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостаточное количество достоверных подписей
участников голосования по
отзыву, представленных для
назначения голосования по
отзыву;»;
7) в статье 17:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении голосования по отзыву Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики, территориальные,
участковые
избирательные
комиссии
действуют в качестве комиссий по проведению голосования по отзыву.»;
б) дополнить частями 1.1 1.3 следующего содержания:
«1.1. Подготовку и проведение голосования по отзыву, обеспечение реализации
и защиты права граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву
осуществляют:

1) Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики;
2) территориальные комиссии;
3) участковые комиссии.
1.2. Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики, действующая в качестве комиссии,
организующей голосование
по отзыву, является вышестоящей комиссией по отзыву для всех территориальных
и участковых комиссий по
отзыву, сформированных на
территории Удмуртской Республики.
1.3. Территориальная комиссия по отзыву является
вышестоящей комиссией по
отзыву для всех участковых
комиссий по отзыву, сформированных на соответствующей территории.»;
8) статью 18 признать утратившей силу;
9) статью 19 признать утратившей силу;
10) статью 20 признать
утратившей силу;
11) в пункте 18 статьи 23
слова «размещение заказа
на производство» заменить
словом «закупку»;
12) пункт 9 статьи 24 дополнить словами «в случаях
и порядке, установленных настоящим Законом»;
13) в статье 25:
а) пункт 6 дополнить словами «в случаях и порядке,
установленных
настоящим
Законом»;
б) пункт 7 дополнить словами «, а также досрочное голосование»;
14) в статье 26:
а) в части 1 слова «На всех
заседаниях любой комиссии,
а также при осуществлении» заменить словами «На
всех заседаниях комиссии, а
также при подсчёте голосов
участников голосования по
отзыву и осуществлении»,
четвёртое предложение исключить;
б) дополнить частями 1.1 и
1.2 следующего содержания:
«1.1. На всех заседаниях
комиссии и при осуществлении ею работы с документами, указанными в части 1
настоящей статьи, вправе
присутствовать
представители средств массовой информации, за исключением
случая,
предусмотренного
частью 1.2 настоящей статьи.
1.2. На заседаниях комиссии при установлении ею
итогов голосования, определении результатов голосования по отзыву, а также при
подсчёте голосов участников голосования по отзыву
вправе присутствовать представители средств массовой
информации, работающие в
редакциях средств массовой
информации на основании
заключённого не менее чем
за два месяца до дня официального
опубликования
(публикации) решения о назначении голосования по отзыву трудового или возмездного гражданско-правового
договора, аккредитованные
в соответствии с частью 16.2
настоящей статьи.»;
в) дополнить частью 4.1
следующего содержания:
«4.1. Официальный сайт
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики в сети «Интернет» размещается на едином портале,
создаваемом по решению
Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и
Федеральным законом от 10

января 2003 года № 20-ФЗ «О
Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы».»;
г) часть 7 после слов «в
день голосования по отзыву»
дополнить словами «, а также
в дни досрочного голосования по отзыву», слова «в части 1» заменить словами «в
частях 1 и 1.2»;
д) в части 8 слова «, представители средств массовой
информации»
исключить,
слова «при установлении ими
итогов голосования» заменить словами «при проведении ими досрочного голосования, установлении итогов
голосования»;
е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Наблюдателей вправе назначить инициативная
группа, каждая иная группа
участников голосования по
отзыву, общественное объединение, созданное и зарегистрированное на уровне Удмуртской Республики
или на уровне Российской
Федерации.
Инициативная
группа, иная группа участников голосования по отзыву,
общественное объединение
вправе назначить в каждую
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют
право поочерёдно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и
то же лицо может быть назначено наблюдателем только
в одну комиссию. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие
должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации),
главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении
этих должностных лиц, судьи,
прокуроры, члены комиссий
с правом решающего голоса,
за исключением членов комиссий, полномочия которых
были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи
29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
ж) пятое предложение части 11 исключить;
з) дополнить частью 11.1
следующего содержания:
«11.1. Инициативная группа, иная группа участников
голосования по отзыву, общественное
объединение,
назначившие наблюдателей
в участковые комиссии, не
позднее чем за три дня до
дня голосования (досрочного
голосования) представляют
список назначенных наблюдателей в соответствующую
территориальную комиссию.
В данном списке указываются фамилия, имя и отчество
каждого наблюдателя, адрес
его места жительства, номер
участка голосования по отзыву, наименование комиссии,
куда наблюдатель направляется.»;
и) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Направление, указанное в части 11 настоящей
статьи, должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий
дню голосования (досрочного
голосования), либо непосредственно в день голосования
(досрочного
голосования).
В участковую комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке,
предусмотренном
частью

11.1 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для
голосования, наблюдения за
проведением
голосования,
подсчётом голосов участников голосования по отзыву,
составлением протоколов об
итогах голосования, а также
выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;
к) часть 13 признать утратившей силу;
л) часть 14 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) производить в помещении для голосования (с
того места, которое определено председателем участковой комиссии) фото- и
(или) видеосъёмку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя
председателя или секретаря
участковой комиссии.»;
м) в части 16:
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «и прилагаемых к ним документов»
исключить;
пункт 5 признать утратившим силу;
н) дополнить частями 16.1
- 16.3 следующего содержания:
«16.1.
Представители
средств массовой информации, указанные в части 1.2
настоящей статьи, вправе
находиться в помещении для
голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить
фото- и видеосъёмку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя
председателя или секретаря
соответствующей комиссии.
16.2. Для осуществления
полномочий, указанных в
частях 1.2, 7, 16.1 настоящей статьи, представители
средств массовой информации аккредитуются в порядке,
установленном Центральной
избирательной
комиссией
Российской Федерации или
по её поручению Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики.
Заявки на аккредитацию для
осуществления
указанных
полномочий должны быть
поданы редакциями средств
массовой информации в комиссию не позднее чем за
три дня до дня голосования
(досрочного голосования).
16.3. Аккредитованный в
соответствии с частью 16.2
настоящей статьи представитель средства массовой
информации считается извещённым о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона
об опубликовании (обнародовании) соответствующей
информации.»;
о) часть 19 признать утратившей силу;
15) в части 6 статьи 28
слова «дополнительно день»
заменить словами «дополнительно число»;
16) в статье 29:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
участников голосования по
отзыву на конкретном участке голосования по отзыву
является факт нахождения
его места жительства на
территории этого участка, а
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об
основных гарантиях изби-

документы
рательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
настоящим Законом, - факт
пребывания
(временного
пребывания) гражданина на
территории этого участка
(при наличии у гражданина
права на участие в голосовании по отзыву) либо наличие
у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства
либо пребывания (временного пребывания) гражданина
на территории определённого участка голосования
по отзыву устанавливается
органами регистрационного
учёта граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях
избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим
Законом, - другими уполномоченными на то органами,
организациями и должностными лицами.»;
б) третье предложение части 8 дополнить словами «,
с указанием даты внесения
этой подписи»;
17) в статье 32:
а) часть 1 после слов
«осуществляющие
выпуск
средств массовой информации,» дополнить словами
«редакции сетевых изданий,»;
б) часть 4 после слов
«средств массовой информации,» дополнить словами
«редакции сетевых изданий,»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В информационных
телепрограммах и радиопрограммах,
публикациях
в периодических печатных
изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания
сообщения о проведении мероприятий, связанных с голосованием по отзыву, должны
даваться исключительно отдельным информационным
блоком, без комментариев.
Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной группой, иной группой
участников голосования по
отзыву. В них не должно отдаваться предпочтение какой
бы то ни было инициативной
группе, иной группе участников голосования по отзыву,
не должна допускаться дискриминация (умаление прав),
в том числе по времени освещения их деятельности,
связанной с голосованием по
отзыву, объёму печатной площади, отведённой для таких
сообщений.»;
г) в части 7 слово «участвовавшие» заменить словами
«редакции сетевого издания,
участвующие
(участвовавшие)»;
18) в статье 34:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При проведении голосования по отзыву перечень
республиканских
государственных и муниципальных
организаций телерадиовещания, республиканских государственных и муниципальных периодических печатных
изданий публикуется Центральной
избирательной
комиссией Удмуртской Республики по представлению
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации, не позднее чем
на пятнадцатый день после
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дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении голосования по
отзыву.»;
б) в части 4:
в абзаце первом слова «на
пятый» заменить словами
«на десятый»;
в пункте 1 слова «либо наименование периодического
печатного издания» заменить
словами «, форма периодического распространения (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и
территория распространения
в соответствии с лицензией
на телевизионное вещание,
радиовещание либо наименование периодического
печатного издания и территория распространения в соответствии со свидетельством
о регистрации средства массовой информации»;
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации средства
массовой информации;»;
в пункте 3 слова «редакции
периодического
печатного
издания и» заменить словами «периодического печатного издания, редакции»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вид и объём выделявшихся бюджетных ассигнований из бюджета Удмуртской
Республики, местного бюджета на функционирование
организации телерадиовещания, периодического печатного издания (если таковые
выделялись за год, предшествующий дню официального
опубликования (публикации)
решения о назначении голосования по отзыву;»;
пункт 5 после слов «Удмуртской Республики» дополнить словами «, муниципальных образований»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) указание на то, что соответствующие
телеканал,
радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специализированными
(для культурно-просветительских, детских, технических,
научных и других специализированных средств массовой информации).»;
в) дополнить частями 5 и 6
следующего содержания:
«5. При проведении голосования по отзыву орган исполнительной власти Удмуртской Республики не позднее
чем на пятый день после дня
официального опубликования (публикации) решения о
назначении голосования по
отзыву представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на
осуществление функций по
регистрации средств массовой информации, список
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями
(соучредителями)
которых
или учредителями (соучредителями) редакций которых
на день официального опубликования
(публикации)
решения о назначении голосования по отзыву являются
государственные органы и
организации Удмуртской Республики, и (или) которым за
год, предшествующий дню
официального опубликования (публикации) решения о
назначении голосования по
отзыву, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Удмуртской Республики на
их функционирование (в том
числе в форме субсидий) с
указанием сведений о виде
и об объёме таких ассигнова-

ний, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву имеется доля
(вклад) субъекта (субъектов)
Российской Федерации.
6. При проведении голосования по отзыву орган
местного самоуправления не
позднее чем на пятый день
после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении голосования по отзыву представляет в территориальный
орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации
средств массовой информации, список организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий,
подпадающих под действие
пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», с указанием
в отношении организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий,
которым за год, предшествующий дню официального
опубликования (публикации)
решения о назначении голосования по отзыву, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на
их функционирование (в том
числе в форме субсидий),
вида и объёма таких ассигнований.»;
19) в статье 35:
а) в пункте 1 части 1 слова
«и в периодических печатных
изданиях» заменить словами
«, в периодических печатных
изданиях и сетевых изданиях»;
б) в части 3:
в пункте 2 слово «положения» заменить словами «положения. Указание в агитационном материале должности
такого лица не является нарушением настоящего запрета»;
в пункте 8 после слов
«осуществляющих
выпуск
средств массовой информации,» дополнить словами «и
представителям редакций сетевых изданий»;
в) часть 4 после слов
«осуществляющих
выпуск
средств массовой информации,» дополнить словами «и
представителями редакций
сетевых изданий»;
г) дополнить частью 5.1
следующего содержания:
«5.1. Использование в
агитационных
материалах
высказываний физического
лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом
права проводить агитацию по
вопросу отзыва, не допускается.»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица,
не указанного в части 5.1
настоящей статьи, по вопросам голосования по отзыву
допускается только с письменного согласия данного
физического лица. Документ,
подтверждающий такое согласие, представляется в
Центральную
избирательную комиссию Удмуртской
Республики вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в
соответствии с частью 3 статьи 41 настоящего Закона. В
случае размещения агитационного материала на канале
организации
телерадиовещания либо в периодическом
печатном издании указанный
документ представляется в

Центральную избирательную
комиссию Удмуртской Республики по её требованию.»;
е) дополнить частью 7.1
следующего содержания:
«7.1. При проведении голосования по отзыву использование в агитационных
материалах изображений физического лица допускается
только с письменного согласия этого физического лица.
Документ, подтверждающий
такое согласие, представляется в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики вместе с
экземплярами агитационных
материалов,
представляемых в соответствии с частью
3 статьи 41 настоящего Закона. В случае размещения
агитационного материала на
канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании
указанный документ представляется в Центральную
избирательную
комиссию
Удмуртской Республики по её
требованию.»;
20) в статье 36:
а) части 1 и 2 изложить в
следующей редакции:
«1. Агитационный период
при проведении голосования
по отзыву начинается со дня
регистрации
инициативной
группы. Агитационный период прекращается в ноль
часов по местному времени
дня, предшествующего дню
голосования.
2. Агитация по вопросам
отзыва на каналах организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
проводится в период, который начинается за 28 дней до
дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки,
плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в
соответствии с настоящим
Законом и размещённые в
установленном законом порядке на специальных местах, указанных в части 6 статьи 41 настоящего Закона, на
рекламных конструкциях или
иных стабильно размещённых объектах в соответствии
с частями 7 и 8 статьи 41 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования
на прежних местах.»;
21) в статье 37:
а) в наименовании слова «и
в периодических печатных изданиях» заменить словами «,
в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) части 4 - 8 изложить в
следующей редакции:
«4.
Негосударственные
организации
телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции
сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, зарегистрированных не менее
чем за один год до начала
кампании по отзыву, а также
редакции негосударственных
периодических печатных изданий и редакции сетевых
изданий, учреждённых избирательными объединениями
(в том числе их структурными
подразделениями)
независимо от срока регистрации
изданий, вправе предоставлять инициативной группе,
иным группам участников
голосования по отзыву платное эфирное время, платную
печатную площадь, платные
услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии

выполнения указанными организациями и редакциями
требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей
статьи. Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических
печатных изданий, редакции
сетевых изданий не вправе
предоставлять инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву
эфирное время, печатную
площадь.
5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению
агитационных
материалов,
предоставляемых негосударственными
организациями
телерадиовещания,
редакциями
негосударственных
периодических печатных изданий и редакциями сетевых
изданий, должны быть едины для инициативной группы, иных групп участников
голосования по отзыву. Это
требование не распространяется на редакции негосударственных периодических
печатных изданий, редакции
сетевых изданий, учреждённых политической партией,
её региональным отделением, гражданами, входящими
в инициативную группу.
6. При проведении голосования по отзыву сведения о
размере (в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов должны
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией
периодического
печатного
издания, редакцией сетевого
издания и представлены вместе с информацией о дате и
об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате
выдачи свидетельства о регистрации средства массовой
информации и уведомлением
о готовности предоставить
эфирное время, печатную
площадь для проведения агитации, услуги по размещению
агитационных материалов в
сетевом издании в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики
не позднее чем за один день
до дня выпуска первого агитационного материала.
7. Допускается отказ от
предоставления
эфирного
времени, печатной площади для проведения агитации
по вопросам отзыва, услуг
по размещению агитационных материалов в сетевом
издании, выраженный путём непредставления в Центральную
избирательную
комиссию Удмуртской Республики уведомления, указанного в части 6 настоящей
статьи, в установленные в
указанной части сроки:
1) негосударственных организаций телерадиовещания и
редакций негосударственных
периодических печатных изданий;
2) редакций государственных периодических печатных
изданий, выходящих реже
чем один раз в неделю;
3) организаций телерадиовещания, осуществляющих
выпуск специализированных
телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм,
радиопрограмм, и редакций специализированных периодических
печатных изданий;
4) редакций сетевых изданий;
5) муниципальных организаций телерадиовещания
и редакций муниципальных
периодических печатных изданий.
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8. Организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, редакции сетевых изданий
независимо от формы собственности обязаны вести
отдельный учёт объёмов и
стоимости эфирного времени
и печатной площади, предоставленных для проведения
агитации по вопросам отзыва, объёмов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях в соответствии с
формами такого учёта, которые установлены Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики, и
представлять данные такого
учёта в эту комиссию не позднее чем через десять дней со
дня голосования.»;
в) части 10 и 11 изложить в
следующей редакции:
«10.
Предоставление
эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади
в периодических печатных
изданиях для проведения
агитации по вопросам отзыва, предоставление услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях производятся в
соответствии с договором,
заключённым в письменной
форме между организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания, редакцией сетевого
издания и представителем
инициативной группы, иной
группы участников голосования по отзыву, отзываемым
лицом до предоставления
указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.
11. Организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 8 и 10 настоящей статьи
документы о безвозмездном
и платном предоставлении
эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению
агитационных материалов в
сетевых изданиях не менее
трёх лет после дня голосования.»;
22) в статье 38:
а) дополнить частью 3.1
следующего содержания:
«3.1. При проведении голосования по отзыву не
менее
половины
общего
объёма бесплатного эфирного времени должно быть
предоставлено инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву
(с учётом положения части 1
настоящей статьи) для проведения совместных дискуссий,
«круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий.»;
б) в части 4 слово «региональной» заменить словом
«республиканской»;
в) в части 7 слово «региональных» заменить словом
«республиканских», слова «в
части 1 статьи 26» заменить
словами «в частях 1 и 1.1 статьи 26»;
г) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. При отказе инициативной группы, иных групп
участников голосования по
отзыву от участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени,
отведенная
инициативной
группе, иной группе участников голосования по отзыву
для участия в совместном
агитационном мероприятии,
распределяется между другими участниками данного
совместного агитационного
мероприятия (в том числе
если в данном мероприятии может принять участие
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только один участник), за
исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.»;
д) в части 10 третье предложение дополнить словами
«, если федеральным законом не предусмотрено иное»;
е) в части 11 слово «региональные» заменить словом
«республиканские», слова «в
части 1 статьи 26» заменить
словами «в частях 1 и 1.1 статьи 26»;
ж) часть 12 дополнить
предложением следующего
содержания: «Если после такого распределения платного
эфирного времени останется
нераспределённое эфирное
время, оно может быть предоставлено за плату инициативной группе, иным группам
участников голосования по
отзыву, подавшим заявку на
предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.»;
з) в части 16 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить
словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России»;
и) в части 17 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить
словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России»;
23) в статье 39:
а) в части 2 слово «региональных» заменить словом
«республиканских»;
б) в абзаце втором части 3
слово «регионального» заменить словом «республиканского»;
в) в части 4 слова «в части 1
статьи 26» заменить словами
«в частях 1 и 1.1 статьи 26»;
г) в части 5 слово «регионального» заменить словом
«республиканского»;
д) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого распределения печатной
площади за плату останется
нераспределённая печатная
площадь, она может быть
предоставлена за плату инициативной группе, иным группам участников голосования
по отзыву, подавшим заявку
на предоставление такой печатной площади, на равных
условиях.»;
е) в части 7 слово «региональных» заменить словом
«республиканских», слова «в
части 1 статьи 26» заменить
словами «в частях 1 и 1.1 статьи 26»;
ж) в части 8 слова «в части
1 статьи 26» заменить словами «в частях 1 и 1.1 статьи
26»;
з) в части 11 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить
словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России»;
и) в части 12 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить
словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России»;
24) в статье 41:
а) дополнить частью 1.1
следующего содержания:
«1.1. Организации, индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы или
оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву
равные условия оплаты изготовления этих материалов.
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных

предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны
быть опубликованы соответствующей организацией,
соответствующим индивидуальным предпринимателем
не позднее чем через 30 дней
со дня регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву и
в тот же срок представлены в
Центральную избирательную
комиссию Удмуртской Республики. Вместе с указанными сведениями в комиссию
должны быть представлены
также сведения, содержащие
наименование, юридический
адрес и идентификационный
номер
налогоплательщика
организации (фамилию, имя,
отчество
индивидуального
предпринимателя, наименование субъекта Российской
Федерации, района, города,
иного населённого пункта,
где находится место его жительства).»;
б) части 3 - 5 изложить в
следующей редакции:
«3. Экземпляры печатных
агитационных
материалов
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографии или
экземпляры иных агитационных материалов до начала
их распространения должны
быть представлены инициативной группой, иной группой
участников голосования по
отзыву в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики. Вместе с
указанными
материалами
должны быть также представлены сведения о месте
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и
заказавшей (изготовившего
и заказавшего) эти материалы, и копия документа об
оплате изготовления данного
агитационного материала из
соответствующего фонда голосования по отзыву. Вместе
с указанными материалами
в Центральную избирательную комиссию Удмуртской
Республики должны быть
представлены электронные
образы этих агитационных
материалов в машиночитаемом виде.
4. Запрещается изготовление печатных агитационных
материалов в организациях
и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших
требования, предусмотренные частью 1.1 настоящей
статьи, либо по договору с
физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, а
также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счёт
средств
соответствующего
фонда голосования по отзыву с нарушением требований,
установленных частями 3,
5.1, 6 статьи 35 настоящего
Закона, частью 2 настоящей
статьи.
5. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с
нарушением части 4 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных частью 3 настоящей
статьи, частями 7 и 7.1 статьи
35 настоящего Закона.»;
в) в части 7 слова «вывешиваться
(расклеиваться,
размещаться)» заменить словом «размещаться»;
г) части 8 и 9 изложить в
следующей редакции:
«8. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях
и в помещениях, имеющих
историческую,
культурную
или архитектурную ценность.

Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены
комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии
менее 50 метров от входа в
них.
9. Организации, индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны
обеспечить
инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву
равные условия оплаты своих
работ (услуг).»;
д) часть 10 признать утратившей силу;
25) часть 8 статьи 42 после
слов «редакцией периодического печатного издания» дополнить словами «, редакцией сетевого издания», слова
«массовых коммуникаций»
заменить словами «средств
массовой информации, в том
числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи»,
слова «редакции периодического печатного издания, их
должностных лиц,» заменить
словами «редакции периодического печатного издания,
редакции сетевого издания,
их должностных лиц,»;
26) в статье 43:
а) в части 3 слова «по согласованию с Национальным
банком Удмуртской Республики» заменить словами
«по согласованию с Отделением - Национальным банком
по Удмуртской Республике
Волго-Вятского
главного
управления
Центрального
банка Российской Федерации», дополнить предложением следующего содержания:
«Денежные средства перечисляются на счета, открываемые комиссиям в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации, а в
случае их отсутствия в пределах населённого пункта, в
котором расположена комиссия, - в филиалах публичного акционерного общества
«Сбербанк России».»;
б) дополнить частью 7.1
следующего содержания:
«7.1. Члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на
постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться
за счёт и в пределах бюджетных средств, выделенных на
подготовку и проведение голосования по отзыву, расходы по проезду, найму жилого
помещения, дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, в случае,
если в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы населённого
пункта, на территории которого расположена комиссия,
для исполнения полномочий
члена комиссии. Указанная
компенсация производится в
порядке и размерах, предусмотренных для возмещения
расходов, связанных со служебными командировками,
работникам,
заключившим
трудовой договор в государственных органах, органах
местного самоуправления.»;
в) дополнить частями 12 и
13 следующего содержания:
«12. Закупки бюллетеней,
открепительных
удостоверений, специальных знаков
(марок),
информационных
материалов, размещаемых в
помещениях комиссий и помещениях для голосования,
услуг по доставке документов, связанных с подготовкой
и проведением голосования
по отзыву, иных отправлений комиссий по отзыву, используемых при проведении

отзыва,
осуществляются
Центральной избирательной
комиссией Удмуртской Республики или по её решению нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются
на основании Федерального
закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд» у
единственных поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по предложению
Правительства Удмуртской
Республики не реже одного
раза в пять лет.
13. Закупка товара, работы
или услуги, связанных с подготовкой и проведением отзыва, может осуществляться
комиссиями в соответствии с
утверждённой бюджетной росписью бюджета Удмуртской
Республики до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
голосования по отзыву.»;
27) в статье 44:
а) пункт 14 части 5 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции
иностранного агента»;
б) в части 7 слова «филиале Сберегательного банка
Российской Федерации» заменить словами «филиале
публичного акционерного общества «Сбербанк России»,
слова «по согласованию с Национальным банком Удмуртской Республики» заменить
словами «по согласованию с
Отделением - Национальным
банком по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации», после слов «расходовании этих средств» дополнить
словами «, в том числе по
каждой операции,»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Незамедлительно по
предъявлении
документов,
предусмотренных настоящим
Законом и оформленных в
установленном
настоящим
Законом порядке, филиал
публичного
акционерного
общества «Сбербанк России» обязан открыть инициативной группе, иной группе
участников голосования по
отзыву специальный счёт
для формирования фонда голосования по отзыву. Плата
за услуги по открытию счёта
и проведению операций по
счёту не взимается. За пользование средствами, находящимися на счёте, проценты
не начисляются и не выплачиваются. Все средства зачисляются на счёт в валюте Российской Федерации.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной группы,
иной группы участников голосования по отзыву в трёхдневный срок информирует
Центральную избирательную
комиссию Удмуртской Республики о реквизитах соответствующего специального
счёта.»;
г) дополнить частями 22 и
23 следующего содержания:
«22. Сведения о поступлении средств на специальный
счёт фонда голосования по
отзыву и расходовании этих
средств размещаются Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики на своём сайте в сети
«Интернет». Обязательному
размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции
по расходованию средств из
фонда голосования по отзы-

ву в случае, если её размер
превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах,
перечисливших в фонд голосования по отзыву добровольные пожертвования в
сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан,
внёсших в фонд голосования
по отзыву добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращённых жертвователям из фонда
голосования по отзыву, в том
числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств,
поступивших в фонд голосования по отзыву, и об общей сумме израсходованных
средств.
23. Размещение сведений,
указанных в части 22 настоящей статьи, осуществляется в объёме, определяемом
Центральной избирательной
комиссией Удмуртской Республики.»;
28) в статье 45:
а) в части 8 слово «сайте»
заменить словами «официальном сайте»;
б) в части 9 слова «Сберегательного банка Российской
Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России», слово «сайте» заменить словами «официальном
сайте»;
в) в части 10 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить
словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России»;
г) в части 11 слово «региональных» заменить словом
«республиканских»;
д) в части 15 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить
словами «публичного акционерного общества «Сбербанк
России»;
29) статью 46 изложить в
следующей редакции:
«Статья 46. Контрольно-ревизионная служба
Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств,
выделенных
Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской Республики на
подготовку и проведение
голосования по отзыву, за
источниками
поступления
средств в фонды голосования по отзыву, за организацией учёта этих средств и
их использованием, для проверки финансового отчёта
инициативной группы, иной
группы участников голосования по отзыву при Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики в
соответствии со статьёй 60
Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» создаётся и действует контрольно-ревизионная служба.»;
30) в статье 48:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участник голосования
по отзыву, который не будет
иметь возможности прибыть
в день голосования в помещение для голосования того
участка голосования по отзыву, где он включён в список
участников голосования по
отзыву, в случае, предусмотренном частью 2 статьи 50.1
настоящего Закона, вправе
получить в соответствующей
территориальной комиссии
либо в участковой комиссии
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах территории голосования по отзыву)

на том участке, на котором
он будет находиться в день
голосования. Открепительные удостоверения выдаются
в сроки, определённые законом, регулирующим порядок
проведения выборов в федеральные органы государственной власти.»;
б) в части 2 слова «по форме согласно приложению 2
к настоящему Закону» заменить словами «по форме
согласно приложению 2 к
Федеральному закону «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Закупка открепительных
удостоверений
осуществляется
Центральной
избирательной
комиссией
Удмуртской Республики централизованно на основании
её решения.»;
г) часть 15 дополнить новым четвёртым предложением следующего содержания:
«Открепительные удостоверения также могут признаваться недействительными
комиссией, организующей голосование по отзыву, в иных
случаях, если голосование
по таким открепительным
удостоверениям повлечёт нарушение прав гражданина на
участие в голосовании по отзыву.»;
31) в статье 49:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае использования прозрачных ящиков
для голосования форма бюллетеня для голосования по
отзыву устанавливается с
учётом необходимости защиты тайны голосования, за
исключением случая, если по
решению комиссии, организующей голосование по отзыву, в этих целях используются
конверты.»;
б) в части 11 слово «заказу» заменить словом «контракту»;
32) в статье 50:
а) в части 1 после слов «место жительства» дополнить
словами «(место пребывания)», дополнить предложением следующего содержания:
«Лицам, указанным в части 7
статьи 26 настоящего Закона,
доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час
до начала голосования.»;
б) часть 2 дополнить словами «, а при проведении
досрочного голосования не
позднее чем за пять дней до
дня голосования»;
в) часть 10 после слов
«членом комиссии,» дополнить словами «членом инициативной группы голосования
по отзыву, уполномоченным
представителем инициативной группы по отзыву по финансовым вопросам,»;
г) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заполненный бюллетень для голосования по отзыву участник голосования
по отзыву опускает в опечатанный (опломбированный)
стационарный ящик для голосования либо в технические
средства подсчёта голосов
при их использовании. Если
Центральной избирательной
комиссией Удмуртской Республики в соответствии с
частью 4 статьи 49 настоящего Закона принято решение
об использовании конвертов,
участник голосования по отзыву вне кабины или иного
специально оборудованного
места для тайного голосования помещает заполненный
бюллетень для голосования
по отзыву в конверт, который
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выдаётся ему членом участковой комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает
этот конверт в ящик для голосования.»;
д) часть 14 дополнить новым вторым предложением
следующего
содержания:
«Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно
выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им
обеспечивается свободный
доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчёт голосов
участников голосования по
отзыву.»;
е) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в её работе,
а наблюдатель и иные лица
удаляются из помещения для
голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах и факт
такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего
судебного решения обеспечивают правоохранительные
органы. Правоохранительные
органы также обеспечивают
в соответствии с федеральными законами безопасность
граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории
участка по отзыву.»;
33) дополнить статьёй 50.1
следующего содержания:
«Статья 50.1. Порядок досрочного голосования
1. Участнику голосования
по отзыву, который в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности,
выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для
голосования на участке для
голосования по отзыву, на
котором он включён в список
участников для голосования
по отзыву, предоставляется
возможность проголосовать
досрочно. Досрочное голосование проводится путём
заполнения участником голосования по отзыву бюллетеня
для голосования по отзыву
в помещении соответствующей участковой комиссии не
ранее чем за 10 дней до дня
голосования.
2. В случае совмещения
дня голосования по отзыву с
днём голосования на выборах
в федеральные органы государственной власти, в ходе
которых настоящим Законом
предусмотрено голосование
по открепительным удостоверениям, досрочное голосование,
предусмотренное
частью 1 настоящей статьи,
не проводится. При проведении указанного голосования
по отзыву проводится голосование по открепительным
удостоверениям.
3. Помещения, в которых
осуществляется
досрочное
голосование, должны быть
оборудованы и оснащены в
соответствии с частью 2 статьи 47 настоящего Закона.
Оборудование
помещений
для досрочного голосования
должно
предусматривать
возможность
присутствия
при проведении досрочного
голосования всех членов соответствующей
участковой
комиссии, иных лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Досрочное
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голосование проводится не
менее четырёх часов в день в
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные
дни. График работы участковых комиссий для проведения досрочного голосования
определяется
Центральной
избирательной
комиссией
Удмуртской Республики, размещается на её официальном
сайте в сети «Интернет», а
также подлежит опубликованию в средствах массовой
информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится
с соблюдением требований,
предусмотренных статьёй 50
настоящего Закона, с учётом
особенностей, установленных
настоящей статьёй. Организация досрочного голосования должна обеспечивать
тайну голосования, исключать
возможность искажения волеизъявления участника голосования по отзыву, обеспечивать сохранность бюллетеня
для голосования по отзыву и
учёт голоса участника голосования по отзыву при установлении итогов голосования.
4. Участник голосования
по отзыву, голосующий досрочно, подаёт в соответствующую участковую комиссию
заявление, в котором указывает причину досрочного
голосования. В заявлении
должны содержаться фамилия, имя и отчество участника
голосования по отзыву, адрес
его места жительства. Член
соответствующей
участковой комиссии проставляет в
заявлении участника голосования по отзыву дату и время досрочного голосования
этого участника голосования
по отзыву. Заявление приобщается к списку участников
голосования по отзыву.
5. При проведении досрочного голосования участковой
комиссией все необходимые
сведения и отметки о досрочно проголосовавших участниках голосования по отзыву
вносятся в список участников
голосования по отзыву.
6. При выдаче участнику
голосования по отзыву бюллетеня для досрочного голосования член участковой комиссии с правом решающего
голоса делает в списке участников голосования по отзыву
отметку: «Проголосовал досрочно».
7. Для проведения досрочного голосования используются
специальные
непрозрачные
конверты.
Бюллетень для голосования по отзыву, заполненный
проголосовавшим досрочно
участником голосования по
отзыву, вкладывается участником голосования по отзыву вне места для тайного
голосования в такой конверт,
который заклеивается. На
месте склейки на конверте
ставятся подписи двух членов участковой комиссии с
правом решающего голоса, а
также членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей
(по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью
участковой комиссии.
8. Запечатанный конверт с
бюллетенями для голосования по отзыву хранится у секретаря участковой комиссии
в помещении участковой комиссии до дня голосования.
9. Информация о числе
участников голосования по
отзыву, проголосовавших досрочно, отдельно по каждому
участку голосования по отзыву представляется до дня
голосования
нижестоящей
комиссией в непосредственно вышестоящую комиссию,

а Центральной избирательной комиссией Удмуртской
Республики - в Центральную
избирательную
комиссию
Российской Федерации в порядке и сроки, установленные
Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
10. В день голосования
председатель участковой комиссии перед началом голосования, но после подготовки
и включения в режим голосования технических средств
подсчёта голосов (при их использовании) в присутствии
членов участковой комиссии,
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 7 статьи 26
настоящего Закона, сообщает о числе участников голосования по отзыву, включённых
в список участников голосования по отзыву на данном
участке для голосования по
отзыву,
проголосовавших
досрочно, предъявляет для
визуального
ознакомления
запечатанные конверты с
бюллетенями для голосования по отзыву. После этого
председатель участковой комиссии вскрывает поочерёдно каждый конверт.
11. Если число досрочно
проголосовавших участников
для голосования по отзыву
составляет более одного процента от числа участников
голосования по отзыву, внесённых в список участников
голосования по отзыву на
участке для голосования по
отзыву (но не менее 10 участников голосования по отзыву), на оборотной стороне
бюллетеней для голосования
по отзыву, извлечённых из
конвертов досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву, непосредственно после извлечения
бюллетеней для голосования
по отзыву из конвертов проставляется печать участковой комиссии.
12. После совершения действий, указанных в частях
10 и 11 настоящей статьи,
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления участника голосования по отзыву, опускает
бюллетени для голосования
по отзыву в стационарный
ящик для голосования либо
в техническое средство подсчёта голосов (в случае его
использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью
7 настоящей статьи, либо из
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования
по отзыву, все извлечённые
из данного конверта бюллетени для голосования по отзыву
признаются недействительными, о чём составляется акт.
На лицевой стороне каждого
из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и «Нет»,
вносится запись о причине
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух
членов участковой комиссии с
правом решающего голоса и
заверяется печатью участковой комиссии.»;
34) в статье 51:
а) в части 1 слова «внесёнными или внесены» заменить
словами «включёнными или
включены», слово «внесены»
заменить словом «включены»;
б) часть 3 после слов «Заявления (устные обращения)» дополнить словами
«непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
в) часть 9 после слов «к
моменту выезда» дополнить
словами «(выхода) членов

комиссии», дополнить новым
четвёртым
предложением
следующего содержания: «В
список участников голосования по отзыву вносится отметка о том, что к соответствующему участнику голосования
по отзыву выехали (вышли)
члены участковой комиссии.»;
35) пункт 5 части 2 статьи
52 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников
голосования по отзыву, внесённых в список участников
голосования по отзыву на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой
комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам
голосования по отзыву в помещении для голосования в
день голосования;
строка 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 8: число бюллетеней
для голосования по отзыву,
содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 11: число утраченных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 12: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтённых при получении;
строка 13: число голосов
участников голосования по
отзыву, поданных по позиции
«Да», содержащейся в бюллетенях для голосования по
отзыву;
строка 14: число голосов
участников голосования по
отзыву, поданных по позиции
«Нет», содержащейся в бюллетенях для голосования по
отзыву.
В случае, если в соответствии с частью 2 статьи 50.1
настоящего Закона предусмотрено проведение голосования по открепительным
удостоверениям, в протокол
об итогах голосования вносятся также строки:
строка 10а: число открепительных
удостоверений,
полученных участковой комиссией;
строка 10б: число открепительных
удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам голосования
по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосования;
строка 10в: число участников голосования по отзыву,
проголосовавших по открепительным удостоверениям
на участке голосования по
отзыву;
строка 10г: число погашенных открепительных удостоверений;
строка 10д: число открепительных
удостоверений,
выданных территориальной
комиссией участникам голосования по отзыву;

строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;»;
36) в статье 53:
а) в части 3 слова «строку
5» заменить словами «строку
6», слова «строку 9г» заменить словами «строку 10г»;
б) в части 4 слова «в строку 9а» заменить словами «в
строку 10а»;
в) в части 5:
в первом абзаце слова «на
каждую страницу» заменить
словами «в каждую страницу»;
в пункте 3 после слов «вне
помещения для голосования»
дополнить словами «в день
голосования»;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) число бюллетеней
для голосования по отзыву,
выданных досрочно проголосовавшим
участникам
голосования по отзыву (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников голосования
по отзыву);»;
в пункте 4 слова «до дня голосования» исключить;
г) в части 6:
пункты 2 - 6 изложить в
следующей редакции:
«2) в строку 3: число бюллетеней для голосования по
отзыву, выданных участникам голосования по отзыву,
проголосовавшим досрочно;
3) в строку 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой
комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для голосования в день
голосования;
4) в строку 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
5) в строку 10б: число открепительных
удостоверений, выданных участковой
комиссией участникам голосования по отзыву на участке
голосования по отзыву до дня
голосования;
6) в строку 10в: число
участников голосования по
отзыву, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на участке голосования
по отзыву;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) в строку 10д: число открепительных
удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам
голосования по отзыву.»;
д) в части 7:
в первом предложении
слова «и числа неиспользованных открепительных удостоверений» заменить словами «и числа погашенных
на участке голосования по
отзыву открепительных удостоверений»;
во втором предложении
слово «неиспользованных»
заменить словом «погашенных»;
в третьем и четвёртом
предложениях слова «в строку 9е» заменить словами «в
строку 10е»;
е) во втором предложении
части 12 слова «частями 14
и 17» заменить словами «частями 14, 16.1 и 17»;
ж) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. При сортировке бюллетеней для голосования по
отзыву участковая комиссия отделяет бюллетени для
голосования по отзыву неустановленной формы, то
есть изготовленные неофициально либо не заверенные
указанной комиссией или не
содержащие
специального
знака (марки) в случае его
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использования. Бюллетени
для голосования по отзыву
неустановленной формы при
непосредственном
подсчёте голосов не учитываются.
Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
з) в четвёртом предложении части 14 слова «в строку
6» заменить словами «в строку 7»;
и) дополнить частью 16.1
следующего содержания:
«16.1. Если число участников голосования по отзыву,
проголосовавших досрочно
в помещении участковой комиссии, составляет более одного процента от числа участников голосования по отзыву,
внесённых в список участников голосования по отзыву на
участке для голосования по
отзыву (но не менее десяти
участников голосования по
отзыву), участковая комиссия
по требованию любого члена
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный
подсчёт голосов по бюллетеням для голосования по отзыву, на оборотной стороне
которых проставлена печать
участковой комиссии в соответствии с частью 11 статьи
50.1 настоящего Закона. По
результатам указанного подсчёта участковой комиссией
составляется акт, который
прилагается к протоколу об
итогах голосования.»;
к) в части 17 после слов
«на основании части 14 настоящей статьи» дополнить
словами «и части 12 статьи
46.1 настоящего Закона»,
слова «в строку 8» заменить
словами «в строку 9»;
л) в части 18 слова «в строки 10 и 11» заменить словами
«в строки 13 и 14»;
м) в части 19 слова «строк
10 и 11» заменить словами
«строк 13 и 14», слова «в
строку 9» заменить словами
«в строку 10»;
н) в части 20 слова «в строку 7» заменить словами «в
строку 8»;
о) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления
членов участковой комиссии
с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными
бюллетенями проводится проверка
контрольных
соотношений
данных, внесённых в протокол об итогах голосования, в
соответствии с приложением
3 к настоящему Закону (за
исключением
контрольного
соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 7 настоящей
статьи) с учётом нумерации
строк протокола об итогах голосования, предусмотренной
настоящим Законом. Если
указанные контрольные соотношения не выполняются,
участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчёте по всем или по
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в
том числе о дополнительном
подсчёте бюллетеней. Если в
результате дополнительного
подсчёта по строкам 2, 3, 4,
5, 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются вновь,
участковая комиссия составляет соответствующий акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования, и
вносит данные о расхождении
в строки протокола об итогах
голосования: строку 11 и строку 12. Если число, указанное в
строке 2 протокола об итогах
голосования, больше суммы
чисел, указанных в строках 3,
4, 5 и 6 протокола об итогах
голосования, разность между
числом, указанным в строке
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2, и суммой чисел, указанных
в строках 3, 4, 5 и 6, вносится
в строку 11, при этом в строке
12 проставляется цифра «0».
Если сумма чисел, указанных
в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах голосования,
больше числа, указанного в
строке 2 протокола об итогах
голосования, разность между
суммой чисел, указанных в
строках 3, 4, 5 и 6, и числом,
указанным в строке 2, вносится в строку 12, при этом
в строке 11 проставляется
цифра «0». Если в результате
дополнительного подсчёта необходимо внести изменения
в протокол об итогах голосования, заполняется новый
бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления.
Если контрольные соотношения выполняются, в строках
11 и 12 проставляется цифра
«0».»;
п) часть 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия
протокола
изготавливается
без применения копировальной техники, указание в копии
протокола фамилий, имён и
отчеств членов участковой
комиссии и проставление их
подписей не требуются.»;
р) в части 31 слова «в строках 1 - 9з» заменить словами
«в строках 1 - 12», слова «в
строки 1 - 9з» заменить словами «в строки 1 - 12», слова
«в строки 10 или 11» заменить словами «в строки 13
или 14»;
с) дополнить частями 32 35 следующего содержания:
«32. Участковые комиссии
по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или на
основании её поручения по
решению Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики используют
при голосовании по отзыву
вместо стационарных ящиков
для голосования технические
средства подсчёта голосов
или комплексы для электронного голосования. При этом
в случае совмещения дней
голосования на выборах и
(или) референдумах разных
уровней использование технических средств подсчёта
голосов, комплексов для
электронного
голосования
обязательно при подсчёте голосов на всех выборах и (или)
референдумах всех уровней.
Перечень участков голосования по отзыву, на которых

используются
технические
средства подсчёта голосов и
комплексы для электронного
голосования, определяется
Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации или по её поручению
Центральной
избирательной комиссии Удмуртской
Республики.
33. При использовании технических средств подсчёта
голосов запрещается разглашение данных подсчёта
голосов до окончания голосования на участке голосования
по отзыву, за исключением
данных об общем числе проголосовавших участников голосования по отзыву.
34.
Данные
протокола
участковой комиссии об итогах голосования, в том числе
полученные с использованием технических средств подсчёта голосов, комплексов
для электронного голосования, при наличии соответствующего оборудования передаются в территориальную
комиссию с использованием
ГАС «Выборы».
35. Порядок использования
технических средств подсчёта голосов, комплексов для
электронного
голосования,
технической системы передачи информации о голосовании по отзыву, порядок и
сроки передачи, обработки
и использования указанной
информации, в том числе
переданных по техническим
каналам связи данных, содержащихся в протоколах
об итогах голосования, устанавливаются федеральным
законом, а в части, не урегулированной федеральным
законом, - Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
37) в статье 54:
а) в части 2 слова «в части 1
статьи 26» заменить словами
«в частях 1 и 1.1 статьи 26»;
б) часть 9 после слова
«председателем» дополнить
словами
«(заместителем
председателя)»;
в) в части 14:
в первом предложении слова «в протокол» заменить
словами «в строки 1 - 12 протокола»;
дополнить предложением
следующего содержания: «В
случае, если требуется внести уточнения в строки 13 и
14 протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчёт голосов в порядке, установленном частями

15 и 16 настоящей статьи.»;
38) часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых
экземпляров протоколов об
итогах голосования, полученных из территориальных
комиссий, результаты голосования по отзыву путём
суммирования содержащихся в этих протоколах данных
определяет
Центральная
избирательная комиссия Удмуртской Республики. Члены
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики с правом решающего
голоса определяют результаты лично. О результатах
составляются в двух экземплярах протокол и сводная
таблица. Протокол о результатах голосования по отзыву
подписывают все присутствующие члены данной комиссии с правом решающего
голоса. Сводную таблицу
подписывают председатель
(заместитель председателя)
и секретарь комиссии. На основании протокола о результатах голосования по отзыву
комиссия принимает решение о результатах голосования по отзыву.»;
39) статью 59 изложить в
следующей редакции:
«Статья 59. Обжалование
нарушений права на участие в голосовании по отзыву граждан Российской
Федерации при подготовке и
проведении голосования по
отзыву. Ответственность за
нарушение законодательства
при подготовке и проведении
голосования по отзыву
1. Решения и действия
(бездействие) органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений и должностных лиц, а
также решения и действия
(бездействие) комиссий и
их должностных лиц, нарушающие право на участие в
голосовании по отзыву граждан Российской Федерации
при подготовке и проведении
голосования по отзыву, обжалуются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», иными федеральными законами.
2. Порядок и основания для
отмены регистрации инициативной группы по проведению
отзыва, иной группы участ-

ников голосования по отзыву
устанавливаются Федеральным законом «Об основных
гарантиях
избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», иными
федеральными законами.
3. Порядок и основания
отмены решения об итогах
голосования, о результатах
голосования по отзыву устанавливаются Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», иными федеральными законами.
4. Порядок и основания привлечения к ответственности
за нарушение законодательства при подготовке и проведении голосования по отзыву
устанавливаются Федеральным законом «Об основных
гарантиях
избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», иными
федеральными законами.»;
40) статью 60 признать
утратившей силу;
41) статью 61 признать
утратившей силу;
43) приложение 2 признать
утратившим силу;
44) приложение 3 изложить
в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону
Удмуртской Республики
«Об отзыве Главы
Удмуртской Республики»
КОНТРОЛЬНЫЕ
СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЁННЫХ
В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ
(числами обозначены строки
протокола, пронумерованные
в соответствии со статьёй 52
настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 13 + 14
10а равно 10б + 10г + 10е».
Статья 8
Внести в Закон Удмуртской Республики от 16
мая 2016 года № 33-РЗ
«О выборах депутатов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской
Республике» (Официальный
сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2016, 24
мая, № 02240520161195) следующие изменения:

1) в статье 14:
а) в части 1 после слов
«Государственном
Совете
Удмуртской
Республики,»
дополнить словами «других
политических партий и иных
общественных
объединений,», второе предложение
исключить;
б) часть 4 признать утратившей силу;
2) в пункте 2 части 6 статьи
15 слова «, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить;
3) в пункте 2 части 8 статьи
17 слова «, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить;
4) статью 20 изложить в
следующей редакции:
«Статья 20. Статус членов
избирательных комиссий
Статус членов избирательных комиссий как с правом
решающего, так и с правом
совещательного
голоса
устанавливается статьёй 29
Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
5) часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«4. Привлечение зарегистрированного кандидата к
уголовной или административной ответственности осуществляется в порядке, установленном
федеральным
законодательством.».
Статья 9
Внести в Закон Удмуртской Республики от 16
мая 2016 года № 34-РЗ
«О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской Республике» (Официальный сайт
Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2016, 20 мая,
№ 02200520161139) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) в части 1 после слов
«Государственном
Совете

Удмуртской
Республики,»
дополнить словами «других
политических партий и иных
общественных
объединений,», второе предложение
исключить;
б) часть 4 признать утратившей силу;
2) в пункте 2 части 6 статьи
14 слова «, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить;
3) в пункте 2 части 8 статьи
16 слова «, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со
статьёй 59.1 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» исключить;
4) статью 19 изложить в
следующей редакции:
«Статья 19. Статус членов
избирательных комиссий
Статус членов избирательных комиссий как с правом
решающего, так и с правом
совещательного
голоса
устанавливается статьёй 29
Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
5) часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. Привлечение зарегистрированного кандидата к
уголовной или административной ответственности осуществляется в порядке, установленном
федеральным
законодательством.».
Статья 10
1. Настоящий Закон, за
исключением подпункта «а»
пункта 3 статьи 1, вступает в
силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. Подпункт «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу
28 июня 2017 года.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 52-РЗ

Закон Удмуртской Республики
Об инновационной деятельности в Удмуртской Республике
Принят Государственным СоветомУдмуртской Республики 6 июня 2017 года
Настоящий Закон определяет принципы, цели, задачи, формы государственной
поддержки
инновационной
деятельности в Удмуртской
Республике и полномочия
органов
государственной
власти Удмуртской Республики в сфере государственной
поддержки
инновационной
деятельности в Удмуртской
Республике.
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем
Законе
1. В настоящем Законе используются следующие понятия:
1) новация - (новшество)
новое явление, открытие,
изобретение, новый метод
удовлетворения общественных потребностей;
2) новатор - человек, открывший новацию или который вносит новые идеи в какой-либо области;
3) инновация - (нововведе-

ние) введённый в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар,
услуга) или процесс, новый
метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации
рабочих мест или во внешних
связях;
4) субъекты инновационной
деятельности - физические и
юридические лица, осуществляющие
инновационную
деятельность на территории Удмуртской Республики,
физические и юридические
лица, осуществляющие инвестиции в реализацию инновационных проектов на
территории Удмуртской Республики, организации, относящиеся к инновационной
инфраструктуре,
расположенные на территории Удмуртской Республики;
5) инновационная политика
Удмуртской Республики - деятельность органов государ-

ственной власти Удмуртской
Республики по
определению целей, задач, приоритетных направлений, механизма реализации и мер
государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности;
6) стратегия инновационного развития Удмуртской
Республики - документ, устанавливающий систему мер
государственного
управления, основанную на долгосрочных приоритетах, целях
и задачах инновационной
политики Удмуртской Республики;
7) государственная программа Удмуртской Республики в сфере инновационной деятельности - документ,
устанавливающий
систему
мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам
и ресурсам) и инструментов
государственной политики,
обеспечивающих достижение

целей и приоритетов инновационной политики Удмуртской Республики;
8) государственная поддержка инновационной деятельности в Удмуртской
Республике (далее - государственная
поддержка
инновационной
деятельности) - совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Удмуртской
Республики в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики в целях создания необходимых правовых,
экономических и организационных условий, а также
стимулов для субъектов инновационной деятельности.
2. В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»
в настоящем Законе исполь-

зуются следующие понятия:
1) инновационный проект комплекс направленных на
достижение
экономического эффекта мероприятий по
осуществлению инноваций, в
том числе по коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов;
2) инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих
реализации инновационных
проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных,
кадровых, консультационных
и организационных услуг;
3) инновационная деятельность - деятельность
(включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую
деятельность), направленная
на реализацию инновационных проектов, а также на
создание инновационной ин-

фраструктуры и обеспечение
её деятельности.
Статья 2. Виды инновационной деятельности
К инновационной деятельности относятся следующие
виды деятельности в экономической, технологической,
социальной, культурной, политической, духовной и иных
сферах:
1) производство новой
или
усовершенствованной
продукции (товаров, работ,
услуг), улучшение потребительских свойств и технических характеристик продукции (товаров, работ, услуг) и
(или) способов (технологий)
их производства, в том числе
нового или усовершенствованного сырья или материалов, новой или усовершенствованной услуги, нового
или усовершенствованного
технологического процесса,
предназначенных для практического применения;
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2) выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, изыскательских, опытно-конструкторских
и технологических работ,
направленных на создание
новой или усовершенствованной продукции (товаров,
работ, услуг), новой или усовершенствованной технологии, реализуемых в гражданском обороте и в социальной
сфере;
3) деятельность по продвижению
инновационной
продукции на внутренний и
мировой рынки;
4) осуществление технологического переоснащения
и подготовки производства
к выпуску новой или усовершенствованной
продукции
(товаров, работ, услуг), внедрению новой или усовершенствованной технологии,
организация сервисного сопровождения и обслуживания инновационного проекта;
5) проведение испытаний
с целью сертификации и
стандартизации
продукции
(товаров, работ, услуг), технологий;
6) создание, обеспечение
деятельности и развитие инновационной инфраструктуры;
7) охрана, приобретение и
передача прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации с целью их освоения
и реализации способами, не
противоречащими законодательству;
8) подготовка, переподготовка или повышение квалификации кадров для осуществления инновационной
деятельности;
9) деятельность по проведению экспертиз, оказанию
консультационных,
информационных, юридических и
иных услуг по созданию и
(или) практическому применению новой или усовершенствованной продукции (товаров, работ, услуг), нового
или усовершенствованного
технологического процесса;
10) реализация новых или
значительно
улучшенных
маркетинговых методов, охватывающих существенные
изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и
презентации продукции (товаров, работ, услуг), их представления и продвижения на
рынки сбыта, формирование
новых ценовых стратегий;
11) реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или
организации внешних связей,
направленных на повышение
эффективности её деятельности;
12) иные виды деятельности, направленные на создание инноваций, реализацию
инновационных проектов, а
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение её деятельности.
Статья 3. Цели и задачи
государственной поддержки инновационной деятельности
1. Государственная поддержка инновационной деятельности оказывается в целях обеспечения устойчивого
роста экономики Удмуртской
Республики, повышения конкурентоспособности производимых в Удмуртской Республике товаров, работ и услуг
на российском и мировом
рынках, улучшения качества
жизни населения.
2. Основными задачами
государственной поддержки
инновационной деятельности
являются:
1) создание стимулов и
условий для развития инно-
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вационной деятельности на
территории Удмуртской Республики;
2) содействие переходу организаций реального сектора
экономики на режим устойчивой инновационной активности;
3) создание благоприятных условий для увеличения
количества субъектов инновационной деятельности, в
том числе субъектов малого
и среднего предпринимательства;
4) пропаганда инновационного предпринимательства и
научно-технической деятельности;
5) содействие введению
в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной
деятельности и увеличению
выпуска высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.
Статья 4. Принципы государственной поддержки
инновационной деятельности
Государственная поддержка инновационной деятельности основывается на следующих принципах:
обеспечение
эффективности государственной поддержки
инновационной
деятельности для целей социально-экономического развития Удмуртской Республики;
доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
публичность оказания государственной
поддержки
инновационной деятельности
посредством размещения информации об оказываемых
мерах государственной поддержки инновационной деятельности в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
обеспечение
инвестиционной и кадровой привлекательности инновационной
деятельности;
целевой характер использования бюджетных средств
на государственную поддержку инновационной деятельности.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в сфере инновационной
деятельности
1. К полномочиям Государственного Совета Удмуртской
Республики в сфере инновационной деятельности относятся:
1) принятие законов и иных
нормативных правовых актов
в сфере инновационной деятельности;
2) утверждение бюджета
Удмуртской Республики и отчёта о его исполнении, внесение в него изменений и дополнений, в том числе в части
расходов на инновационную
деятельность;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики.
2. К полномочиям Правительства Удмуртской Республики в сфере инновационной деятельности относятся:
1) разработка проектов законов и принятие нормативных правовых актов в сфере
инновационной деятельности;
2) утверждение стратегий
и государственных программ
в сфере инновационной деятельности;
3) обеспечение финансирования
государственных
программ в сфере инновационной деятельности при формировании проекта закона о
бюджете Удмуртской Республики на очередной финан-

совый год;
4) содействие привлечению инвестиций в сферу инновационной деятельности;
5) предоставление мер государственной
поддержки
субъектам
инновационной
деятельности в реализации
инновационных программ и
проектов;
6) определение приоритетных направлений инновационной политики в Удмуртской
Республике и создание условий для их реализации;
7) координация деятельности исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики и
субъектов инновационной деятельности;
8) определение исполнительного органа государственной власти Удмуртской
Республики, уполномоченного в сфере государственной
поддержки
инновационной
деятельности (далее - уполномоченный орган);
9) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики.
3. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики относятся:
1) обеспечение реализации
государственных программ,
инновационных программ и
проектов в подведомственной отрасли;
2) координация деятельности субъектов инновационной деятельности в подведомственной отрасли;
3) определение структурного подразделения (должностных лиц) в исполнительном
органе государственной власти Удмуртской Республики,
ответственного за реализацию инновационной политики
в подведомственной отрасли;
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики.
4. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) разработка проектов законов и иных нормативных
правовых актов в сфере инновационной деятельности;
2) разработка и участие в
реализации государственных
программ в сфере инновационной деятельности;
3) организация оказания
финансовой,
информационной, консультационной и
организационной поддержки
субъектам
инновационной
деятельности;
4) содействие формированию и развитию инновационной инфраструктуры;
5) содействие органам
местного
самоуправления
в Удмуртской Республике в
развитии инновационной деятельности;
6) организация и проведение мониторинга в сфере инновационной деятельности, в
том числе ведение реестра
субъектов (объектов) инновационной деятельности;
7) организация и проведение конкурсов в сфере инновационной деятельности;
8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики.
Статья 6. Механизм реализации инновационной
политики Удмуртской Республики
1. Механизм реализации
инновационной политики Удмуртской Республики включает совокупность инструментов управления в сфере
инновационной
деятельности, в том числе разработку и

реализацию государственных
программ Удмуртской Республики в сфере инновационной деятельности.
2. Государственные программы Удмуртской Республики в сфере инновационной деятельности разрабатываются
в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определёнными
Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики, и утверждаются в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья 7. Формы государственной поддержки инновационной деятельности
1. Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в следующих формах:
1) предоставление нефинансовых форм поддержки,
в том числе оказание информационной, консультационной, организационной поддержки;
2) предоставление финансового обеспечения (гранты в
форме субсидий);
3)
предоставление
на
льготных условиях микрозаймов, гарантий (поручительств) и других услуг, оказываемых
организациями
инновационной инфраструктуры, созданными по решению Правительства Удмуртской Республики;
4) предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов по
налогам, подлежащим зачислению в бюджет Удмуртской
Республики;
5) предоставление льгот
по аренде недвижимого имущества
(за исключением
земельных участков), являющегося
собственностью
Удмуртской Республики и необходимого для реализации
инновационных проектов.
2. Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться с использованием
иных форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
3. Меры государственной
поддержки
инновационной
деятельности могут предоставляться в одной или нескольких формах.
Статья 8. Информационная, консультационная, организационная поддержка
инновационной деятельности
1. Информационная и консультационная
поддержка
инновационной деятельности
осуществляется путём:
1) размещения информации
о государственной поддержке
инновационной деятельности
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) консультирования субъектов инновационной деятельности по вопросам получения
государственной
поддержки
инновационной
деятельности;
3) организации и проведения мероприятий по вопросам
оказания
государственной
поддержки
инновационной
деятельности, в том числе семинаров, конференций, круглых столов;
4) организации и проведения мероприятий по пропаганде
и
продвижению
инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности, в том
числе в средствах массовой
информации;

5) иных мероприятий, направленных на оказание информационной и консультационной помощи субъектам
инновационной
деятельности.
2. В целях обеспечения
реализации
информационной и организационной государственной
поддержки
инновационной деятельности
создаётся Совет по инновационному развитию Удмуртской Республики.
Положение и состав Совета по инновационному
развитию Удмуртской Республики утверждаются Главой
Удмуртской Республики.
Статья 9. Государственная поддержка инновационной деятельности в
форме финансового обеспечения
1. Государственная поддержка
инновационной
деятельности в форме финансового обеспечения инновационной
деятельности
осуществляется путём предоставления за счёт средств
бюджета Удмуртской Республики грантов в форме субсидий на реализацию инновационных проектов.
2. Порядок предоставления
грантов в форме субсидий
устанавливается Правительством Удмуртской Республики.
Статья 10. Государственная поддержка инновационной деятельности в
форме предоставления на
льготных условиях микрозаймов, гарантий (поручительств) и других услуг,
оказываемых организациями инновационной инфраструктуры, созданными по
решению
Правительства
Удмуртской Республики
Государственная поддержка инновационной деятельности в форме предоставления
на льготных условиях субъектам инновационной деятельности микрозаймов, гарантий (поручительств) и других
услуг, оказываемых организациями инновационной инфраструктуры, созданными
по решению Правительства
Удмуртской Республики, осуществляется в соответствии с
нормативными актами, определяющими условия предоставления данных услуг.
Статья 11. Государственная поддержка инновационной деятельности в
форме налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты
налогов
1. Государственная поддержка
инновационной
деятельности в форме налоговых льгот по налогам,
подлежащим зачислению в
бюджет Удмуртской Республики, предоставляется субъектам инновационной деятельности, осуществляющим
инвестиции в инновационную
деятельность на территории
Удмуртской Республики, при
условии включения инновационного проекта в Реестр
инвестиционных
проектов
Удмуртской Республики.
2. Порядок предоставления
налоговых льгот по налогам,
подлежащим зачислению в
бюджет Удмуртской Республики, устанавливается законами Удмуртской Республики
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Порядок и условия предоставления субъектам инновационной деятельности отсрочки, рассрочки по уплате
налогов, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской
Республики, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

7

Удмуртской Республики.
Статья 12. Государственная поддержка инновационной деятельности в
форме льгот по аренде недвижимого имущества (за
исключением
земельных
участков),
являющегося
собственностью
Удмуртской Республики
1. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме льгот
по
аренде
недвижимого
имущества (за исключением земельных участков), являющегося собственностью
Удмуртской Республики и необходимого для реализации
инновационных
проектов,
предоставляется субъектам
инновационной
деятельности, осуществляющим инвестиции в инновационную
деятельность на территории
Удмуртской Республики.
2. Предоставление льгот
по аренде недвижимого имущества (за исключением
земельных участков), являющегося
собственностью
Удмуртской Республики и необходимого для реализации
инновационных
проектов,
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики при условии
включения инновационного
проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской
Республики.
3. Порядок и условия принятия решения о предоставлении
льготных
условий
пользования
недвижимым
имуществом (за исключением
земельных участков) определяются Правительством Удмуртской Республики.
Статья 13. Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности
Финансирование
государственной поддержки инновационной
деятельности
осуществляется с учётом основных направлений государственной поддержки за счёт
средств бюджета Удмуртской
Республики и других источников, не запрещённых законодательством Российской
Федерации.
Статья 14. Фонды государственной поддержки инновационной деятельности
1. В целях финансового
обеспечения
инновационной деятельности органами
государственной власти Удмуртской Республики могут
быть созданы фонды государственной поддержки инновационной деятельности.
Правовое положение фондов
государственной поддержки
инновационной деятельности
определяется законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2. Фонды государственной
поддержки
инновационной
деятельности оказывают содействие субъектам инновационной деятельности путём
предоставления
субсидий,
грантов, кредитов, займов,
предоставления средств на
возвратной и безвозвратной
основе в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья 15. Вступление в
силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает
в силу после его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 июня 2017 года
№ 55-РЗ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОЛИЦА»
426004, г. Ижевск, ул. Советская, 33, ИНН 1840035064

Гербер в Москве

Прайс-лист на оказание услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов на досрочных выборах
Главы Удмуртской Республики и выборах депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
Формат печатного листа А2

Главный
национальный праздник Удмуртии
прошёл в первые выходные июля в Москве
в саду «Эрмитаж». В
столице его отметили уже в третий раз. В
этом году, сообщает
пресс-служба Главы и
Правительства Удмуртской Республики, организаторы представили
новый формат проведения
мероприятия.
«Сделано в Удмуртии»
и «Узнай Удмуртию, не
выезжая из Москвы»
стали главными девизами праздника.

«М

ы покажем, что сделано в Удмуртии и чем
наша республика интересна
и привлекательна для гостей.
Это и самобытная культура,
и прекрасные традиции, и
вкуснейшая
национальная
кухня, и уникальная история,
и фантастические предприниматели. А самый главный капитал и потенциал это люди! Уверен, что проведение такого праздника в
Москве станет постоянной
традицией», - отметил на открытии праздника временно
исполняющего Главы Удмуртской Республики Александр
Бречалов.
Врио Главы Удмуртии также
выразил благодарность Правительству Москвы за предоставленную регионам возможность
масштабировать
свои национальные праздники и инициативы.
«Это позволяет россиянам
лучше понимать, какая у нас
огромная страна, сила и богатство которой - в единстве
регионов, каждый из которых
по-своему уникален. Понимать и гордиться. Для Удмуртии, известной благодаря
Михаилу Калашникову, но
готовой нести людям гораздо более широкие смыслы,

Бумага/
тираж
оф. 80
мел. 90
мел. 115
мел. 150

500
1+1
11,75
12,49
13,25
13,68

1000
1+1
7,08
8,40
8,73
9,66

5000
1+1
5,70
5,86
6,00
6,64

500
4+0
21,47
23,02
24,24
25,26

Формат газеты/тираж
А3 8 полос (4+4)
А3 4 полосы (4+4)

50000
2-56
1-75

ценности и традиции, Гербер
в Москве - это новая возможность стать частью глобального мира», - добавил Александр Бречалов.
Руководитель
Удмуртии
передал символ Гербера статуэтку с изображением
хранителя очага Кылдысина
руководителю Департамента национальной политики
и межрегиональных связей
города Москвы Виталию Сучкову.
Новинкой праздника стал
шахматный турнир с участием международных гроссмейстеров.
Сеанс
одновременной
игры
провёл
двукратный чемпион России
по шахматам, трёхкратный
олимпийский чемпион Александр Морозевич, а против победителей турнира из
Ижевска сыграл чемпион
мира по быстрым шахматам
Сергей Карякин.
Также на празднике автозавод «LADA Ижевск» продемонстрировал линейку последних автомобилей своего
конвейера, а концерн «Калашников» предоставил возможность испытать себя всем
желающим в сборке-разборке легендарного автомата
АК-47.
На интерактивной площадке
Музея-усадьбы П. И. Чайковского с помощью виртуальных очков почитатели
великого композитора смогли побывать в его детстве и

окунуться в увлекательное
путешествие во времени и
пространстве. Подарком для
влюблённых пар стал национальный свадебный обряд:
..
куран (выкуп) и айшон дисян
(одевание айшона - традиционного женского головного
убора). В рамках концертной
программы зрители увидели выступления удмуртского государственного театра
фольклорной песни и танца «Айкай», кавер-группы
«Прага live», победительницы «Детской новой волны-2017» Арины Петровой,
рок-исполнительницы Татьяны Зыкиной и многих других.
Фермерские лавки с дегустацией традиционных блюд,
показ мод, мастер-классы
по рукоделию и ремесленничеству, детская игровая
зона со сказочными героями
..
Лопшо Педунем и Тол Бабаем, выступления народных
коллективов и молодых исполнителей, этнодискотека,
интерактивные мастер-классы и конкурсы - московский
Гербер стал масштабной презентационной площадкой туристического, культурного и
экономического потенциала
Удмуртии.

плакат А2 цена от 1 до 120 руб./шт.
плакат А3 цена от 1 до 60 руб./шт.
листовка А4 цена от 0,5 до 30 руб./шт.
листовка А5 цена от 0,25 до 15 руб./шт.
магнит цена от 1,5 до 600 руб./шт.

работа с кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями кандидатов, иными участниками избирательного процесса.
работа с избирательной документацией.
работа с кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями кандидатов, иными участниками избирательного процесса, прием
заявлений от избирателей.
В выходные и праздничные дни:
работа с кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями кандидатов, иными участниками избирательного процесса, прием
заявлений от избирателей.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

5000
4+4
9,70
10,93
11,42
12,00

100000
1-92
1-40

20000
4+4
8,20
9,40
10,88
11,67

200000
1-73
1-00

Подробная информация
по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00
в рабочие дни.
Реклама

Главный редактор Н. А. Саварская
Приёмная - 902-138
Отдел новостей - 902-466
Отдел политики, права
и социальных проблем - 902-466
Отдел экономики и финансов - 902-139
Отдел культуры и спорта - 902-466
Отдел рекламы - 902-134, 902-136, 902-137
Отдел доставки и подписки - 902-139

календарь карманный цена от 0,3 до 25 руб./шт.
брошюра А4 цена от 1 до 200 руб./шт.
буклет А4 цена от 1 до 100 руб./шт.
листовка А2 (65 гр./кв. м) цена от 1,5 до 15 руб./шт.

Расценки могут изменяться в зависимости от тиража, дополнительных допечатных и после печатных
процессов и другие работы.
ООО «ИКЦ», ИНН 1831130106, 426008 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 76.
Тел. (3412) 90-87-82.
Реклама

Согласно Закону о проведении досрочных выборов Главы Удмуртской Республики, выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва, ООО «Астер Плюс», ИП Дудкин В. А.,
ООО «Астер Диджитал» сообщают полные сведения о размере и других условиях оплаты полиграфических работ
по изготовлению агитационных материалов кандидатов в период досрочных выборов Главы Удмуртской Республики,
выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 10 сентября 2017 года.
№ Наименование услов- Возможные технические условия и характеристики
п/п ной позиции

1

2
3
4

5
6

7

8

9

В рабочие дни:

с 9.00 до 13.00

1000
4+4
21,26
22,80
23,20
25,04

Печать на баннерной ткани за 1 квадратный метр - от 520 руб.
Размещение печатной продукции агитационного характера на рекламных конструкциях и светодиодных экранах от 40 000 руб. за 1 месяц размещения.
Разработка дизайн-макета, монтаж/демонтаж баннера за 1 чел./час - 3000 рублей.
Предоплата 100%. Наценка за срочность до 100%.

Фоторепортаж корреспондентов газеты «Известия
Удмуртской Республики»
об этом событии читайте в
следующем номере.

РЕЖИМ РАБОТЫ
территориальных избирательных комиссий города Ижевска в период избирательных
кампаний по досрочным выборам Главы Удмуртской Республики, выборам депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
(26 июня – сентябрь 2017 года)

с 14.00 до 18.00

500
4+4
35,35
36,30
37,90
39,17

ООО «ИКЦ» публикует сведения о размере и условиях оплаты работ и услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов в период проведения досрочных выборов
Главы Удмуртской Республики и выборов депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва, назначенных на 10.09.2017 года,
согласно следующим расценкам:

Стоимость работ
за экземпляр
с учетом вариации
тех. условий
Листовка настенная Формат от 148х210 до 500х700 мм. Цветность от 1+0 до 6+0. На бумаге От 460 до 0,45 руб.
агитационная односто- любого диапазона плотности. Тираж от 1 до 1 000 000 экз.
ронняя
Листовой календарь Формат от 210х297 до 500х700 мм. Цветность от 1+0 до 6+0. На бумаге От 470 до 0,80 руб.
настенный
любого диапазона плотности. Тираж от 1 до 1 000 000 экз.
Листовка агитационная Формат от 148х210 до 500х700 мм. Цветность от 1+1 до 6+6. На бумаге От 480 до 0,50 руб.
двухсторонняя
любого диапазона плотности. Тираж от 1 до 1 000 000 экз.
Буклеты (фолдеры) ли- Формат от 210х297 до 500х700 мм. Цветность от 1+1 до 6+6. На бумаге От 500 до 0,92 руб.
стовые или сложенного любого диапазона плотности. Тираж от 1 до 1 000 000 экз.
вида
Календарь карманный Формат от 70х100 до 100х140 мм. Цветность от 1+1 до 6+6. На бумаге От 140 до 0,5 руб.
(карточки)
любой плотности. Тираж от 1 до 1 000 000 экз.
Агитационно-печатный Формат в сложенном виде от А5 до А3. Цветность от 1+1 до 6+6, Ко- От 1420 до 3,80 руб.
материал (бюллетень, личество страниц от 2 до 64. На бумаге любого диапазона плотности.
проспект, газета)
На любой вид скрепления. Тираж от 1 до 1 000 000 экз.
Широкоформатная и Формат от 1 до 1000 кв. м. Полноцвет. На материале разных видов
От 600 до 90
интерьерная печать
(баннерная ткань, самоклеющаяся пленка, бумага) любого диапазона
руб./кв. м
плотности.
Длительность, сроч- Дизайн и препресс выполняется за 5-7 дней. Изготовление за 10
ность и график изго- дней после подписания заказчиком в печать готового макета и 100%
товления
предоплаты согласно законодательству о выборах.
Срочность работ 2-кратная
Коэф. цены х 1,4
Срочность работ 3-кратная
Коэф. цены х 2
Сдача готового материала в выходной день
Коэф. цены х 1,2
Захват производством выходного или праздничного дня
Коэф. цены х 1,3
Уменьшение тиража (уточнения заказа) после того, как заказ направлен Коэф. цены х 1,5
в работу (с обязательным перезаключением договора на изготовление)
Увеличение тиража после того, как заказ направлен в работу (с обя- Коэф. цены х 1,2
зательным перезаключением договора на изготовление)
Внесение изменений Работа с дизайнером
600,00
руб./человеко-час

Все цены на продукцию, указанные в данном сообщении, являются действующими только для зарегистрированных
кандидатов в период Единого дня голосования 10 сентября 2017 года в Удмуртской Республике. Цены действуют с 01
июля 2017 года. Все кандидаты должны при заключении договора иметь удостоверение о регистрации избирательной
комиссии и иные документы, которые регламентирует избирательная комиссия Удмуртской Республики. Мы представляем
равные условия для всех кандидатов, обратившихся в наше предприятие.
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255г, тел. 933-904. Часы работы: с 08.00 до 17.00 без перерыва, суббота, воскресенье выходные.
Реклама

Закажите рекламу по телефону

с 12.00 до 14.00

5000
4+0
8,35
9,47
10,55
11,45

офисные
и складские
помещения
в центре города.

Реклама

Сообщение территориальных избирательных комиссий города Ижевска
о режиме работы в период избирательных кампаний по досрочным
выборам Главы Удмуртской Республики, выборам депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва

с 10.00 до 12.00

1000
4+0
14,32
15,50
15,79
16,58

Сдаются
в аренду

902-136

Реклама

Официальный сайт газеты
«Известия
Удмуртской Республики»

www.izvestiaur.ru
Реклама

ИП Васильев С. А. (426004 УР, г. Ижевск, ул. Советская, 33
тел. 8 (912) 854-30-60, e-mail: sportprint2007@yandex.ru)
Сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению и
размещению наружной рекламы (в рублях) на досрочных выборах
Главы Удмуртской Республики и выборах депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Стоимость
Печать баннера на Китае 340 г/кв., размер 3х6 2000 руб. за шт.
Монтаж баннера
2000 руб. за шт.
Проклейка баннера по периметру
60 руб. за м. п.
Установка люверсов
30 руб. за м. п.
Размещение на конструкциях
от 7000 руб.
Реклама

«В ночь на 2 июля в Татарстане произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из
Самары в Ижевск, и грузового автомобиля. Погибли 13 человек. Среди жертв есть жители
Удмуртской Республики. Искренне соболезную родным и близким погибших в автокатастрофе. Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь», сообщил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр
Бречалов.
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