
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской 
области «О выборах Губернатора Московской 
области»

Статья 1

Внести в Закон Московской области №98/2012-03 «О выборах 
Губернатора Московской области» (с изменениями, внесенными законами 
Московской области № 14/2013-03, № 41/2013-03, № 45/2013-03, 
№ 171/2013-03, № 43/2014-03, № 96/2014-03, № 56/2015-03, № 58/2015-03, 
№ 192/2017-03, № 8/2018-03) следующие изменения:

1) четвертое предложение части 3 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«В случае обжалования итогов голосования на соответствующем 
избирательном участке, полномочия такой участковой избирательной 
комиссии прекращаются со дня, следующего за днем исполнения участковой 
избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии 
либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения.»;

2) часть 101 статьи 15 признать утратившей силу;
3) в статье 18:
а) в части 9:
первое предложение дополнить словами «, Общественная палата 

Московской области»;
второе предложение после слов «избирательное объединение» 

дополнить словами «, Общественная палата Московской области»;
б) первое предложение части 10 изложить в следующей редакции:
«Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной

форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом
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или его доверенным лицом, избирательным объединением, Общественной 
палатой Московской области, назначившими данного наблюдателя.»;

в) первое предложение части 101 после слов «зарегистрированный 
кандидат,» дополнить словами «Общественная палата Московской области,»;

г) часть 12 признать утратившей силу;
д) во втором предложении части 17 слова «либо наименование

избирательного объединения, направивших наблюдателя» заменить словами 
«, наименование избирательного объединения, Общественной палаты
Московской области, направивших наблюдателя»;

4) часть 2 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: 
«По решению Избирательной комиссии Московской области

и в установленном ею порядке территориальными избирательными
комиссиями могут образовываться избирательные участки для голосования 
избирателей, включенных в списки избирателей по месту нахождения 
в соответствии с частью 16 статьи 58 настоящего Закона, за пределами 
территории Московской области.»;

5) третье предложение части 8 статьи 22 изложить в следующей 
редакции:

«Эта запись заверяется подписью председателя участковой 
избирательной комиссии.»;

6) часть 6 статьи 26 дополнить предложением следующего содержания: 
«Если число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо

для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора 
Московской области в соответствии с частями 1-4 настоящей статьи, имеет 
дробную часть, то указанное число подлежит округлению в сторону 
ближайшего большего числа.»;

7) в статье 27:
а) в части I3:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) адрес места жительства;»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);»; 
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает 

предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» требованиям о постоянном проживании на территории субъекта 
Российской Федерации либо требованиям, содержащимся в части 3 
указанной статьи;»;

б) в части 2 цифры «45» заменить цифрами «65»;
8) в пункте 2 части 7 статьи 28 слова «части 10 статьи 26» заменить 

словами «частей 10 и 11 статьи 26»;
9) в части 1 статьи 30 слова «, настоящим Законом» исключить;
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10) последнее предложение части 2 статьи 35 изложить в следующей 
редакции:

«В случае отзыва зарегистрированного кандидата Избирательная 
комиссия Московской области не позднее чем в трехдневный срок 
со дня подачи заявления принимает решение об аннулировании регистрации 
кандидата.»;

11) часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам, 

а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации 
запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 
организационной работы (за агитационную работу); производить 
вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную 
работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое 
вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 
распространять любые товары, за исключением печатных материалов 
(в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных 
для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или 
на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством 
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 
материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг 
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.»;

12) в пункте 2 части 2 статьи 49 цифры «50» заменить цифрами «100»;
13) последнее предложение в части 6 статьи 58 исключить;
14) в части 14 статьи 62:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«Если после подписания протокола об итогах голосования 

и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направления их первых 
экземпляров в Избирательную комиссию Московской области 
территориальная избирательная комиссия, составившая протокол и сводную 
таблицу, либо Избирательная комиссия Московской области в ходе 
предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо 
ошибку в сложении данных протоколов участковых избирательных 
комиссий), территориальная избирательная комиссия обязана на своем 
заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-11 
протокола и (или) в сводную таблицу.»;

дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если требуется внести уточнения в строку 12 

и последующие строки протокола об итогах голосования, проводится 
повторный подсчрт голосов в порядке, установленном частями 15, 16 
настоящей статьи.»;

15) в приложении 1 в примечании второе предложение исключить».



Статья 2
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Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

Губернатор
Московской области , А.Ю. Воробьев
« 23 » мая_______ 2018 года
№ 67/2018-03

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 17.05.2018 № 18/52-П


