
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законы 
Московской области в сфере законодательства 
о выборах и референдумах

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 93/2003-03 «О референдуме 
Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской 
области № 13/2005-03, № 121/2005-03, № 120/2006-03, № 173/2006-03, 
№ 7/2007-03, № 87/2008-03, № 138/2008-03, № 170/2009-03,
№ 164/2010-03, № 62/2012-03, № 166/2013-03, № 43/2014-03,
№ 96/2014-03, № 170/2014-03, № 14/2015-03, № 56/2015-03, № 44/2017-03) 
следующие изменения:

1) в статье 9:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подписной лист изготавливается и оформляется по форме согласно 

приложению 9 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования -  дополнительно число и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может 
не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует
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его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства участника референдума. Данные об участнике референдума, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума лицом, 
осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату 
ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник 
референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности 
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполномоченным 
представителем инициативной группы по проведению референдума, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику 
референдума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. 
Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной 
и той же инициативы проведения референдума только один раз.»;

б) пункт 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных 

в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) 
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор 
подписей участников референдума.»;

2) в статье 14:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации 

в список участников референдума на конкретном участке референдума 
является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящим Законом, -  факт пребывания 
(временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого 
участка (при наличии у гражданина права на участие в референдуме). Факт 
нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) 
гражданина на территории определенного участка референдума 
устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту жительства и по месту пребывания 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



3

в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом, -  другими 
уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами. 
Включение гражданина Российской Федерации в список участников 
референдума по месту его нахождения на территории определенного участка 
референдума осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Участники референдума, которые будут находиться в день 

голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, а также участники референдума из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой 
комиссии референдума могут быть включены в список участников 
референдума на участке референдума по месту их временного пребывания 
по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию 
референдума не позднее 14 часов по московскому времени
дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении 
участника референдума в список участников референдума на участке 
референдума по месту его временного пребывания передается, в том числе 
с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка 
референдума, где данный участник референдума включен в список 
участников референдума по месту его жительства. Участковая комиссия 
референдума в соответствующей строке списка участников референдума 
делает отметку: «Включен в список участников референдума на участке 
референдума №» с указанием номера участка референдума
и при необходимости наименования субъекта Российской Федерации.»;

3) подпункт «о» статьи 18 признать утратившим силу;
4) подпункт «е» пункта 1 статьи 22 признать утратившим силу;
5) в статье 24:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий 

в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей 
члена комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «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».»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В период со дня назначения референдума и до окончания кампании 

референдума орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового
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члена комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 
4, 41 и 5 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней 
со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными 
статьями 22-27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». В иной период орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена участковой комиссии референдума не позднее 
чем в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее 
чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии. В случае невыполнения данных требований нового члена 
Избирательной комиссии Московской области назначает Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, иной комиссии -  
вышестоящая комиссия с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Новый член 
участковой комиссии референдума назначается из резерва составов 
участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных 
пунктами З1 и З2 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

в) в подпункте «а» пункта 14 слова «, открепительные удостоверения» 
исключить;

г) в подпункте «г» пункта 15:
после слов «со списками участников референдума,» дополнить словами 

«сведениями об участниках референдума, подавших заявления о включении 
в список участников референдума по месту своего нахождения,»;

слова «открепительных удостоверений,» исключить;
6) в статье 25:
а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
б) в подпункте «а» пункта 9 слова «реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в комиссии референдума открепительными 
удостоверениями,» исключить;

7) во втором предложении пункта 3 статьи 3 8 слова «сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить 
словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы»;

8) в первом предложении пункта 7 статьи 41 слова «открепительных 
удостоверений,» исключить;

9) статью 53 признать утратившей силу;
10) пункт 10 статьи 54 дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания:
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«На участке референдума, на котором ожидается большое число 
участников референдума, подавших заявления о включении в список 
участников референдума по месту своего нахождения в порядке, 
установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также на участке референдума, на котором 
зарегистрированы менее 500 участников референдума и используются 
программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество 
бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть 
увеличено.»;

11) в статье 55:
а) пункт 3 дополнить словами «, а также информирует о числе 

участников референдума, включенных в список участников референдума 
на данном участке референдума, о числе участников референдума, 
исключенных из списка участников референдума в связи с подачей заявления 
о включении в список участников референдума по месту своего нахождения 
на ином участке референдума, а также о числе участников референдума, 
подавших заявления о включении в список участников референдума по месту 
своего нахождения на данном участке референдума»;

б) в первом предложении пункта 6 слова «, а если участник 
референдума голосует по открепительному удостоверению,
по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;

в) в пункте 7 четвертое предложение исключить;
г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Член участковой комиссии референдума немедленно отстраняется 

от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 
для голосования, если они нарушают законодательство Российской 
Федерации о референдуме. Решение об отстранении члена участковой 
комиссии референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается 
судом по месту нахождения участковой комиссии референдума. Исполнение 
соответствующего судебного решения, а также безопасность граждан 
и общественный порядок в помещении для голосования и на территории 
участка референдума в соответствии с федеральными законами 
обеспечиваются правоохранительными органами.»;

д) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Участник референдума, который будет находиться в день 

голосования вне места своего жительства, вправе подать в комиссию 
референдума заявление о включении в список участников референдума 
по месту своего нахождения (далее в настоящем пункте -  заявление) 
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации (далее в настоящем пункте -  порядок). Срок подачи 
заявления устанавливается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в пределах срока, который начинается не ранее 
чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов
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по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление 
может быть подано участником референдума только лично по предъявлении 
паспорта (в период замены паспорта -  временного удостоверения личности). 
Заявление может быть подано с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый. портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Участник 
референдума, подавший заявление, исключается из списка участников 
референдума по месту своего жительства. Участник референдума, подавший 
заявление, может быть включен в список участников референдума по месту 
своего нахождения только на одном участке референдума. Участник 
референдума, подавший заявление и явившийся в день голосования на 
участок референдума по месту своего жительства, может быть включен в 
список участников референдума только по решению участковой комиссии 
референдума и только после установления факта, свидетельствующего 
о том, что он не проголосовал на участке референдума по месту своего 
нахождения. В случае включения участника референдума в список 
участников референдума по месту своего жительства он утрачивает право 
быть включенным в список участников референдума по месту своего 
нахождения. Информация о подаче заявления участником референдума, 
в том числе об участке референдума, на котором участник референдума, 
подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен 
в список участников референдума, обрабатывается и доводится до сведения 
соответствующих территориальных и участковых комиссий референдума, 
в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе 
участников референдума, подавших заявления, отдельно по каждому участку 
референдума размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с порядком.»;

12) пункты 2-3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 

на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. 
В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном 
листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии референдума. 
Протокол об итогах голосования должен содержать:

а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участка 

референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список 

на момент окончания голосования;
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строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
референдума;

строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума 
в помещении для голосования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках • 

для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней; 
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов участников 

референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся 
в бюллетенях;

е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию 
референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов 
участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 
секретаря и других членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса и их подписи;

з) дату и время (часы и минуты) подписания протокола;
и) печать участковой комиссии (для протокола, составленного 

на бумажном носителе).
3. Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном 

пунктом 20 статьи 58 настоящего Закона, протокол об итогах голосования 
должен также содержать следующие строки:

строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении.»;
13) в статье 58:
а) пункты 5-6 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов участников • 

референдума члены участковой комиссии референдума с правом решающего 
голоса вносят в каждую страницу списка участников референдума 
следующие суммарные данные по этой странице:

а) число участников референдума, внесенных в список участников 
референдума на момент окончания голосования (без учета участников 
референдума, исключенных из списка участников референдума на основании 
пункта 15 статьи 55 настоящего Закона, а также участников референдума, 
выбывших по другим причинам);

б) число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении 
для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей 
участников референдума в списке участников референдума);
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в) число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке участников референдума).

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных 
каждая страница списка участников референдума подписывается внесшим 
эти данные членом комиссии референдума, который затем их суммирует, 
оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или 
секретарю участковой комиссии референдума и лицам, присутствующим при 
подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, 
установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, 
заместитель председателя или секретарь участковой комиссии референдума 
оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников референдума, 
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии 
референдума. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае 
использования технических средств подсчета голосов -  только 
в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

а) в строку 1 -  число участников референдума, внесенных в список 
участников референдума на момент окончания голосования;

б) в строку 3 -  число бюллетеней, выданных участникам референдума 
в помещении для голосования в день голосования;

в) в строку 4 -  число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.

После этого со списком участников референдума вправе ознакомиться 
наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 25 настоящего 
Закона, а члены участковой комиссии референдума с правом совещательного 
голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.»;

б) в пункте 20:
в первом предложении слова «предусмотренной законом» заменить 

словами «предусмотренной настоящим Законом»;
в третьем предложении слова «16 и 17» заменить словами «10 и 11»;
в пятом предложении слова «14 и 15» заменить словами «10 и 11»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. После завершения подсчета рассортированные бюллетени 

упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени, 
а также список участников референдума помещаются в мешки или коробки, 
на которых указываются номер участка референдума и общее число всех 
упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть 
вскрыты только по решению вышестоящей комиссии референдума или суда. 
На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой комиссии референдума как с правом решающего голоса, 
так и с правом совещательного голоса. Упаковка осуществляется 
в присутствии лиц, которые указаны в пункте 3 статьи 25 настоящего Закона 
и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках 
свои подписи.»;
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г) в пункте 211:
в подпункте «в» слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 10, 11, 12, 13, 14, 15» 

заменить словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5»;
в подпункте «г» цифры «18» заменить цифрами «12»;
в подпункте «д» слова «16 и 17» заменить словами «10 и 11»;
д) пункт 271 признать утратившим силу;
е) в первом предложении пункта 29 цифры «1-17» заменить цифрами 

«1-11», в шестом предложении цифры «18» заменить цифрами «12»;
14) в статье 59:
а) первое предложение абзаца второго пункта 3 исключить;
б) в пункте 8:
в первом предложении цифры «1-17» заменить цифрами «1-11»;
в пятом предложении цифры «18» заменить цифрами «12»;
15) в статье 60:
а) второе предложение абзаца четвертого пункта 2 исключить;
б) в пункте 6:
в первом предложении цифры «1-17» заменить цифрами «1-11»;
в пятом предложении цифры «18» заменить цифрами «12»;
16) в первом и втором предложениях пункта 1 статьи 61 слова 

«, открепительные удостоверения» исключить.

Статья 2

Внести в Закон Московской области № 79/2011-03 «О выборах 
депутатов Московской областной Думы» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 89/2011-03, № 110/2011-03,
№ 134/2011-03, № 200/2012-03, № 171/2013-03, № 43/2014-03,
№ 57/2014-03, № 96/2014-03, № 56/2015-03, № 65/2015-03, № 105/2015-03, 
№ 20/2016-03, № 57/2016-03, № 80/2017-03) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3 слова «единые списки» заменить словом 
«списки»;

2) в статье 8:
а) части 1-2 изложить в следующей редакции:
«1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

образуются избирательные участки.
2. Избирательные участки образуются по согласованию 

с соответствующей территориальной избирательной комиссией главой 
(руководителем) администрации муниципального района, городского округа 
на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», из расчета 
не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные
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участки образуются с учетом местных и иных условий исходя 
из необходимости создания максимальных удобств для избирателей.»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Списки избирательных участков с указанием их границ 

(если избирательный участок образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок 
образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), 
номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования должны быть опубликованы главой 
(руководителем) администрации муниципального района, городского округа 
не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация 
об избирательных участках, образованных в соответствии с частями 4 и 5 
настоящей статьи, должна быть опубликована территориальной 
избирательной комиссией не позднее чем через два дня после 
их образования.»;

3) в статье 10:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В списки избирателей включаются граждане Российской 

Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным 
правом в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона. Основанием 
для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей 
на конкретном избирательном участке является факт нахождения места 
его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и настоящим Законом, -  факт пребывания 
(временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого 
участка (при наличии у гражданина активного избирательного права). Факт 
нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) 
гражданина на территории определенного избирательного участка 
устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных федеральными законами 
и настоящим Законом, -  другими уполномоченными на то органами, 
организациями и должностными лицами. Включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории 
определенного избирательного участка осуществляется в соответствии 
с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».»;

б) часть 6 признать утратившей силу;
в) в части 13:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи избирателю 

открепительного удостоверения» исключить;
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в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного 
удостоверения -  подписью члена избирательной комиссии, выдавшего 
открепительное удостоверение,» исключить;

г) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Избиратели, которые будут находиться в день голосования 

в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся 
вне места расположения воинской части, решением участковой 
избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей 
на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию 
не позднее 14 часов по московскому времени дня, предшествующего дню 
голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, 
в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список 
избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия 
в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен 
в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера 
избирательного участка.»;

4) в статье 13:
а) в части 1:
второе предложение изложить в следующей редакции:
«Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться 

на иные избирательные комиссии.»;
дополнить предложением следующего содержания:
«Решение о возложении полномочий на иные избирательные комиссии 

принимается Избирательной комиссией Московской области.»;
б) пункт 7.1 части 6 признать утратившим силу;
5) пункт 8 части 2 статьи 14 признать утратившим силу;
6) в статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участковые избирательные комиссии формируются 

территориальной избирательной комиссией в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Территориальная избирательная комиссия не позднее чем за 60 дней 
до окончания срока полномочий участковой избирательной комиссии 
публикует в средствах массовой информации сообщение о сроках и порядке 
внесения предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной 
комиссии. Срок приема предложения по составу участковой избирательной 
комиссии составляет 30 дней.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. На избирательных участках, образованных в результате уточнения 

перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2
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и 21 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
участковые избирательные комиссии вне периода избирательной кампании 
формируются в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении 
перечня избирательных участков, а в период избирательной кампании -  
не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Срок приема предложений 
по их составу составляет 30 дней.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, 

сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет 
пять лет. Если срок полномочий участковой избирательной комиссии 
истекает в период избирательной кампании, в которой участвует данная 
комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании. Срок приема предложений по новому составу 
участковой избирательной комиссии составляет 30 дней и должен начинаться 
не ранее дня официального опубликования результатов выборов 
и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов. Сформированная в новом составе 
участковая избирательная комиссия собирается на свое первое заседание 
в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании.

Срок полномочий участковой избирательной комиссии, 
сформированной в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не может истекать ранее 
чем через десять дней со дня официального опубликования результатов 
выборов, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) 
на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были 
нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если 
по данным фактам не ведется судебное разбирательство. 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 вступившего в законную силу судебного решения.

Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются 
досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае 
ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня 
избирательных участков.»;

7) в статье 17:
а) в пункте 1 части 17 слова «, открепительные удостоверения» 

исключить;
б) в пункте 4 части 18 после слов «со списками избирателей,» 

дополнить словами «сведениями об избирателях, подавших заявления 
о включении в список избирателей по месту своего нахождения,», слова 
«открепительных удостоверений,» исключить;
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8 )в статье 18:
а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями» исключить;
б) в части 2 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
в) в части 4 слова «единый список» заменить словом «список»;
г) в пункте 1 части 9 слова «реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в комиссии открепительными 
удостоверениями,» исключить;

9) в наименовании Главы 4 слова «единых списков» заменить словом 
«списков»;

10) в статье 20:
а) в части 3 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
б) в части 6 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
11)в статье 21:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия Московской области считается 

уведомленной избирательным объединением о выдвижении списка 
кандидатов по единому избирательному округу, а кандидат считается 
выдвинутым в составе списка кандидатов, приобретает права и обязанности 
кандидата, предусмотренные настоящим Законом, после поступления 
в нее списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
и заявлений в письменной форме выдвинутых лиц о согласии
баллотироваться в составе списка кандидатов данного избирательного 
объединения по единому избирательному округу с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
Думы.

Окружная избирательная комиссия считается уведомленной 
о выдвижении кандидата, а кандидат, за исключением случая,
предусмотренного частью 7 статьи 25 настоящего Закона, считается 
выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 
настоящим Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 
одномандатному избирательному округу с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
Думы.»;

б) первый абзац части 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 3 настоящей 

статьи, либо на основании части 7 статьи 25 настоящего Закона в иной срок, 
представляются:»;

в) в части 4 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 
«, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам» 
исключить;

г) в части 5 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
д) в части 5.1 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
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12) в статье 23:
а) в части 1:
в абзаце втором слова «, списки кандидатов по одномандатным 

избирательным округам» исключить, слова «единые списки» заменить 
словом «списки»;

в абзаце третьем слова «единый список» заменить словом «список»;
последнее предложение четвертого абзаца изложить в следующей 

редакции:
«В списке кандидатов по одномандатным избирательным округам 

определяется, по какому одномандатному избирательному округу 
выдвигается каждый кандидат.»;

в абзаце пятом слова «единого списка» заменить словом «списка»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выдвижение избирательным объединением кандидата, списка 

кандидатов по единому избирательному округу, кандидатов в составе списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам осуществляется 
в соответствии с уставом политической партии на съезде политической 
партии либо на конференции (общем собрании) ее регионального отделения 
тайным голосованием с соблюдением требований, предъявляемых 
федеральными законами к политическим партиям при выдвижении 
кандидатов.

Выдвижение списков кандидатов осуществляется не позднее чем через • 
30 дней после даты официального опубликования (публикации) 
постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской
области) о назначении выборов депутатов Думы. Представление 
в Избирательную комиссию Московской области списков кандидатов 
по одномандатным избирательным округам осуществляется не позднее 
чем через 30 дней после даты официального опубликования (публикации) 
постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской
области) о назначении выборов депутатов Думы, но не ранее 
дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных 
округов.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательное объединение обязано заблаговременно направить 

письменное уведомление о проведении съезда политической партии либо 
конференции (общего собрания) ее регионального отделения по выдвижению 
списка кандидатов, кандидатов в составе списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам в Избирательную комиссию 
Московской области, а также в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области, на которое Федеральным 
законом «О политических партиях» возложен контроль за соответствием 
порядка выдвижения кандидатов политическими партиями требованиям 
законов.»;
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г) в части 5 в первом предложении слова «единого списка» заменить 
словом «списка», в пятом предложении слова «единый список» заменить 
словом «список»;

д) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательное объединение одновременно с представлением 

документов для заверения списка кандидатов представляет в Избирательную 
комиссию Московской области свою эмблему, описание которой содержится 
в уставе соответствующей политической партии.»;

е) в части 7 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
ж) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выдвижении избирательным объединением кандидата только 

по одному одномандатному избирательному округу уполномоченный 
представитель избирательного объединения не позднее чем через 30 дней 
после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы 
(решения Избирательной комиссии Московской области) о назначении 
выборов представляет в окружную избирательную комиссию следующие 
документы:

1) решение съезда политической партии или конференции 
(общего собрания) ее регионального отделения о выдвижении кандидата;

2) решение о назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения, в котором указываются фамилия, имя 
и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы -  род занятий)
уполномоченных представителей;

з) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений;

4) сведения о наименовании избирательного объединения
в соответствии с частью 5 настоящей статьи;

5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, кандидатуры, выдвигаемой в качестве 
кандидата по одномандатному избирательному округу, если такое 
согласование предусмотрено уставом политической партии.»;

3) дополнить частями 8.1-8.2 следующего содержания:
«8.1. Решение съезда политической партии или конференции

(общего собрания) ее регионального отделения, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
о выдвижении кандидата оформляется в соответствии с уставом 
политической партии, заверяется подписью лица, уполномоченного 
на то уставом политической партии или решением уполномоченного органа 
политической партии, регионального отделения политической партии,
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или руководителем соответствующего органа политической партии, 
ее регионального отделения и печатью. В решении указываются:

1) число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно 
съезда политической партии, конференции (общего собрания) 
ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», соответствующего органа политической 
партии, ее регионального отделения;

2) число делегатов (участников), необходимое для принятия решения 
о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу 
в соответствии с уставом политической партии;

3) информация об уведомлении, о проведении съезда политической 
партии либо конференции (общего собрания) ее регионального отделения, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», заседания соответствующего органа политической партии, 
ее регионального отделения по выдвижению кандидата по одномандатному 
избирательному округу в Избирательную комиссию Московской области, 
а также территориальное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области, на которое Федеральным законом 
«О политических партиях» возложен контроль за соответствием порядка 
выдвижения кандидатов политическими партиями требованиям законов 
и присутствии их представителей, в соответствии с частью 4 статьи 23 
настоящего Закона;

4) информация о согласовании выдвижения кандидатов 
с соответствующим органом политической партии, в случае, если 
это предусмотрено уставом политической партии;

5) решение о выдвижении кандидата по одномандатному 
избирательному округу и итоги тайного голосования за это решение;

6) решение о назначении уполномоченных представителей 
избирательного объединения, и о предоставлении определенному органу 
избирательного объединения права назначения и отзыва уполномоченных 
представителей в период избирательной кампании;

7) решение о предоставлении определенному органу избирательного 
объединения иных полномочий, предусмотренных уставом политической 
партии;

8) дата принятия решения.
8.2. Документы, указанные в частях 3, 3.1, 4 и 4.1 статьи 21 настоящего 

Закона представляются в окружную избирательную комиссию кандидатом 
лично, в период, который начинается со дня представления документов, 
указанных в части 8 настоящей статьи и заканчивается в 18 часов 
по московскому времени за 48 дней до дня голосования.»;

и) в части 9 слова «едиными списками» заменить словом «списками», 
слова «единых списков» заменить словом «списков», слова «единым 
списком» заменить словом «списком»;
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13) в статье 24:
а) в абзаце четвертом части 1 слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченные представители избирательного объединения,

в том числе по финансовым вопросам, назначаются, в соответствии 
с уставами политических партий, решением соответственно съезда 
политической партии, конференции (общего собрания) регионального 
отделения политической партии либо решением органа, уполномоченного 
на то соответственно решением съезда политической партии, конференции 

(общего собрания) регионального отделения политической партии, 
а на повторных и дополнительных выборах коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом политической партии 
или ее регионального отделения.»;

в) в части 7 слова «с указанием объема их полномочий, установленных 
частью 2 настоящей статьи» исключить;

г) в части 8 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
д) в части 9 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
14) в статье 25:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Выдвижение избирательным объединением кандидатов 

в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам»;
б) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) решение съезда политической партии или конференции 

(общего собрания) ее регионального отделения о выдвижении кандидатов 
по одномандатным избирательным округам списком;»;

в) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Решение съезда политической партии или конференции 

(общего собрания) ее регионального отделения, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
о выдвижении кандидатов в составе списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам оформляется в соответствии с уставом
политической партии, заверяется подписью лица, уполномоченного 
на то уставом политической партии или решением уполномоченного органа 
политической партии, регионального отделения политической партии, 
или руководителем соответствующего органа политической партии, 
ее регионального отделения и печатью. В решении указываются:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно 

съезда политической партии, конференции (общего собрания) 
ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», соответствующего органа политической 
партии, ее регионального отделения;»;
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пункт 2 после слова «выдвижении» дополнить словами «кандидатов 
в составе»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) информация об уведомлении, о проведении съезда политической 

партии либо конференции (общего собрания) ее регионального отделения, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», заседания соответствующего органа политической партии, 
ее регионального отделения по выдвижению кандидатов в составе списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам в Избирательную 
комиссию Московской области, а также территориальное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, 
на которое Федеральным законом «О политических партиях» возложен 
контроль за соответствием порядка выдвижения кандидатов политическими 
партиями требованиям законов и присутствии их представителей, 
в соответствии с частью 4 статьи 23 настоящего Закона;»;

пункт 5 после слова «выдвижении» дополнить словами «кандидатов 
в составе»;

пункт 7 после слов «списка кандидатов» дополнить словами 
«по одномандатным избирательным округам»;

15) в статье 26:
а) в названии статьи слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
б) в части 1:
в пункте 1 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 2 слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 3 слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 7 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 8 слова «единый список» заменить словом «список»;
в) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Решение съезда политической партии или конференции 

(общего собрания) ее регионального отделения о выдвижении списка 
кандидатов оформляется в соответствии с уставом политической партии, 
заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом политической 
партии или решением уполномоченного органа политической партии, 
регионального отделения политической партии, или руководителем 
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
и печатью. В решении указываются:»;

в пункте 3 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 4 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 5 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 

«(с приложением единого списка кандидатов)» исключить;
в пункте 7 слова «едином списке» заменить словом «списке», слова 

«единого списка» заменить словом «списка»;
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г) в части 3:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце втором слова «единый список» заменить словом «список»; 
в абзаце третьем слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце четвертом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце пятом слова «единый список» заменить словом «список», 

слова «едином списке» заменить словом «списке»;
д) в части 4 слова «Единые списки» заменить словом «Списки», слова 

«Единый список» заменить словом «Список»;
е) в части 5:
в абзаце первом слова «единым списком» заменить словом «списком»; 
в пункте 1 слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 3 слова «частью 3 статьи 21» заменить словами «частями 3, 

3.1 статьи 21»;
ж) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Московской области в течение трех дней 

со дня приема документов, указанных в частях 1 и 5 настоящей статьи . 
обязана принять решение о заверении списка кандидатов либо об отказе 
в его заверении, которое должно быть мотивировано.

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие какого-либо документа (документов), предусмотренного 
(предусмотренных) частью 1 (за исключением пункта 3 части 1) настоящей 
статьи, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права ' 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Отсутствие документов, предоставляемых уполномоченным 
представителем избирательного объединения, предусмотренных частями 3, 
3.1, 4 и 4.1 статьи 21 настоящего Закона, является основанием
для исключения Избирательной комиссией Московской области 
соответствующего кандидата из списка кандидатов до его заверения.»;

з) в части 8 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
и) в части 9 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 

«единый список» заменить словом «список»;
к) в части 10 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
16) в статье 27:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 

ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования -  дополнительно число и месяц . 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может 
не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
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субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует 
его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если 
избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности 
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны 
в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись 
в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, 
но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка 
кандидатов.»;

б) часть 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных

в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) 
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей.»;

в) в части 12 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
17) в статье 28:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Представление избирательных документов для регистрации 

кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу. 
Проверка избирательной комиссией Московской области, окружной 
избирательной комиссией достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах и сведений представленных кандидатами, 
избирательными объединениями»;

б) в части 1:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка», 

слова «единый список» заменить словом «список»;
в подпункте «а.1» слова «единого списка» заменить словом «списка»;
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дополнить подпунктом «а.2» следующего содержания:
«а.2) заверенную уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам копию документа об оплате 
изготовления подписных листов из избирательного фонда избирательного 
объединения (прилагаемую к первому финансовому отчету, если . 
для регистрации списка кандидатов представляются подписные листы 
с подписями избирателей);»;

в подпункте «в» слова «едином списке» заменить словом «списке», 
слова «единого списка» заменить словом «списка»; 

в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу, кандидат ' 
представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию:»; 

дополнить подпунктом «а.2» следующего содержания:
«а.2) заверенную кандидатом копию документа об оплате изготовления 

подписных листов из избирательного фонда избирательного объединения 
(прилагаемую к первому финансовому отчету, если для регистрации 
кандидата представляются подписные листы с подписями избирателей);»;

подпункт «б» пункта 3 после слова «заверенной» дополнить словом 
«кандидатом»;

в) в части 2:
в первом предложении слова «единого списка» заменить словом 

«списка», слова «единый список» заменить словом «список»;
в четвертом предложении слова «единого Списка» заменить словом 

«списка»;
г) в части 3:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце втором слова «единого списка» заменить словом «списка»;
д) в части 5 слова «единых списков» заменить словом «списков»;
е) в части 7 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
ж) в части 12 слова «единый список» заменить словом «список»;
з) в части 13:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце третьем слова «единого списка» заменить словом «списка»;
18) в статье 29:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Регистрация кандидатов, списков кандидатов»;
б) в части 1 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
в) в части 4 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
г) в части 5:
в первом предложении слова «едином списке» заменить словом 

«списке»;
в третьем предложении слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
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в четвертом предложении слова «единого списка» заменить словом 
«списка», слова «единый список» заменить словом «список»;

д) в части 6 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 
«единый список» заменить словом «список»;

е) в пункте 16 части 7 слова «единого списка» заменить словом 
«списка»;

ж) в части 8:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 2 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 

«единый список» заменить словом «список»;
в пункте 3 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 

«единый список» заменить словом «список»;
в пункте 4 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 

«единый список» заменить словом «список»;
в пункте 8 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 11 слова «едином списке» заменить словом «списке»; 
в пункте 15 слова «едином списке» заменить словом «списке»;
з) в части 9:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 5 слова «едином списке» заменить словом «списке»; 
в пункте 6 слова «едином списке» заменить словом «списке»; 
в пункте 7 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова ■ 

«единый список» заменить словом «список»;
в пункте 8 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 9 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
и) в части 11 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
к) в части 12:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце втором слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце третьем слова «единого списка» заменить словом «списка», 

слова «единый список» заменить словом «список»; 
л) в части 13:
в первом предложении слова «единого списка» заменить словом 

«списка», слова «единый список» заменить словом «список»;
во втором предложении слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
в третьем предложении слова «единый список» заменить словом 

«список», слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
м) в части 14:
в первом предложении слова «вправе отозвать кандидата, выдвинутого 

им в списке кандидатов по одномандатным избирательным округам» 
заменить словами «вправе отозвать кандидата, выдвинутого 
им по одномандатному избирательному округу», слова «единого списка» 
заменить словом «списка»;
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во втором предложении слова «в списке кандидатов по одномандатным 
избирательным округам» заменить словами «по одномандатному 
избирательному округу», слова «единый список» заменить словом «список»;

в третьем предложении слова «единый список» заменить словом 
«список»;

н) в первом предложении части 15 слова «единый список» заменить 
словом «список», слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 
«единых списков» заменить словом «списков»;

о) в части 16 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 
«единый список» заменить словом «список»;

п) в части 17 слова «единый список» заменить словом «список», слова 
«едином списке» заменить словом «списке», слова «единого списка» 
заменить словом «списка»;

19) в части 2 статьи 30 слова «единого списка» заменить словом 
«списка»;

2 0 ) в статье 31:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «единый список» заменить словом «список»; 
в абзаце втором слова «только список» исключить;
б) в части 4 слова «единый список» заменить словом «список»;
21) в части 1 статьи 33 слова «единые списки» заменить словом 

«списки»;
22) в статье 35:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «единый список» заменить словом «список», слова 

«единые списки» заменить словом «списки»;
в пункте 2 слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 3 слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 6 слова «единый список» заменить словом «список»;
б) в части 2 слова «единый список» заменить словом «список», слова 

«единые списки» заменить словом «списки»;
в) в части 5:
во втором предложении слова «единый список» заменить словом 

«список»;
в третьем предложении слова «единый список» заменить словом 

«список»;
г) в части 8.1 слова «единый список» заменить словом «список»;
д) в пункте 1 части 9.1 слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
е) в части 10 слова «единый список» заменить словом «список»;
23) в части 1 статьи 36 слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
24) в статье 37:
а) в части 1 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
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б) в пункте 1 части 3 слова «единый список» заменить словом 
«список»;

в) в части 4 слова «единый список» заменить словом «список»;
25) в статье 38:
а) в абзаце втором части 1 слова «единые списки» заменить словом 

«списки»;
б) в части 2 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
в) в третьем предложении части 4 слова «единый список» заменить 

словом «список», слова «единые списки» заменить словом «списки»;
г) в части 5 слова «единый список» заменить словом «список»;
д) в части 8 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
е) в части 9 слова «единых списков» заменить словом «списков»;
26) в статье 39:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Редакции региональных государственных периодических печатных 

изданий, распространяемых на территории Московской области, 
и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять бесплатные 
печатные площади для агитационных материалов, предоставляемых 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов.

Общий минимальный объем выделяемой, каждым печатным изданием, 
бесплатной печатной площади не должен быть меньше 10 процентов 
от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего 
издания.

Одна треть указанной площади выделяется для агитационных 
материалов, предоставляемых избирательными объединениями, 
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов. Избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, вправе 
получить из этого объема печатной площади печатную площадь в пределах 
доли, полученной в результате деления этого объема на число указанных 
избирательных объединений.

Две трети указанной площади выделяется для агитационных 
материалов, предоставляемых кандидатами, зарегистрированными 
по одномандатным избирательным округам. Зарегистрированный кандидат 
вправе получить из общего объема зарезервированной печатной площади 
печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого 
объема на число кандидатов, зарегистрированных по одномандатным 
избирательным округам.

После завершения регистрации списков кандидатов, кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, но не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования соответственно Избирательная комиссия Московской 
области, окружные избирательные комиссии с участием представителей 
редакций региональных государственных периодических печатных изданий 
проводят жеребьевку в целях распределения печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно, между всеми избирательными
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объединениями, всеми кандидатами, зарегистрированными
по одномандатным избирательным округам, и определения дат публикации 
предвыборных агитационных материалов. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать члены Избирательной комиссии Московской области, 
лица, указанные в части 1 статьи 18 настоящего Закона. Результаты 
жеребьевки оформляются протоколом и утверждаются решением 
избирательной комиссии, проводившей жеребьевку.»;

б) в части 2:
в абзаце первом слова «не реже одного раза в месяц» заменить словами 

«не реже одного раза в неделю»;
в абзаце втором слова «десять процентов» заменить словами 

«10 процентов»;
в абзаце третьем слова «единый список» заменить словом «список»;
в) в части 5 слова «единые списки избирателей» заменить словом 

«списки»;
27) в статье 40:
а) в части 3 слова «единый список» заменить словом «список»;
б) в части 6 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
в) в части 7 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
г) в части 8 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
2 8 ) в статье 41:
а) в части 1 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
б) в части 2 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
в) в части 4 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего 
и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;

29) в статье 42:
а) в части 6 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
б) в части 8:
в пункте 1 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 

«единых списков» заменить словом «списков»;
в пункте 2 слова «единый список» заменить словом «список»;
30) в части 10 статьи 43 слова «открепительных удостоверений,» 

исключить;
31) в статье 44:
а) в части 1:
во втором предложении слова «единые списки» заменить словом 

«списки»;
третье предложение изложить в следующей редакции:
«Избирательное объединение, выдвинувшее только кандидатов 

(кандидата) по одномандатным избирательным округам (одномандатному 
избирательному округу), избирательный фонд не создает.»;

б) в части 3 слова «единых списков» заменить словом «списков»;
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в) в части 4 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
32) в абзаце втором части 6 статьи 45 слова «единый список» заменить 

словом «список»;
33) в статье 47:
а) в части 3:
в абзаце первом слова «единых списках» заменить словом «списках»;
в пункте 3 слова «единый список» заменить словом «список»;
б) в части 5 слова «единых списков» заменить словом «списков», слова 

«единые списки» заменить словом «списки»;
в) в части 9 слова «единых списков» заменить словом «списков»;
34) в статье 48:
а) в части 1 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
б) в части 6:
в первом предложении слова «единые списки» заменить словом 

«списки»;
в пятом предложении слова «единого списка депутатов» заменить 

словом «списка»;
в) часть 13 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое число 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
на избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 
избирателей и используются программно-технические комплексы обработки 
бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению 
территориальной избирательной комиссии может быть увеличено.»;

г) в первом предложении части 17 слова «единого списка» заменить 
словом «списка», слова «единые списки» заменить словом «списки»;

д) в части 18 слова «единого списка» заменить словом «списка», слова 
«едином списке» заменить словом «списке»;

35) статью 49 признать утратившей силу;
36) в статье 50:
а) часть 4 дополнить словами «, а также информирует о числе 

избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном 
участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи 
с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, 
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на данном избирательном участке.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным 

в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Каждый избиратель имеет право получить
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два избирательных бюллетеня: один -  для голосования по соответствующему 
одномандатному избирательному округу и один -  для голосования 
по единому избирательному округу. Перед выдачей избирательных 
бюллетеней член участковой избирательной комиссии обязан удостовериться 
в том, что его письменное заявление (устное обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
не зарегистрировано в реестре, указанном в части 2 статьи 51 настоящего 
Закона, и к нему не направлены члены участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения 
для голосования.»;

в) пятое предложение части 7 исключить;
г) в части 8 слова «единому списку» заменить словом «списку»;
д) в части 15:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» 

исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии 

от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 
лица из помещения для голосования принимается судом по месту 
нахождения участковой избирательной комиссии.»;

е) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Избиратель, который будет находиться в день голосования 

вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения 
(далее в настоящей части -  заявление) в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
(далее в настоящей части -  порядок). Срок подачи заявления устанавливается 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах 
срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования 
и заканчивается в 14 часов по московскому времени дня, предшествующего 
дню голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично 
по предъявлении паспорта (в период замены паспорта -  временного 
удостоверения личности). Заявление может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Избиратель, 
подавший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего 
жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список 
избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном 
участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования 
на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен 
в список избирателей только по решению участковой избирательной 
комиссии и только после установления факта, свидетельствующего 
о том, что он не проголосовал на избирательном участке по месту своего
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нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по месту 
своего жительства он утрачивает право быть включенным в список 
избирателей по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления 
избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, 
подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен 
в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения 
соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, 
в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе 
избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному 
участку размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с порядком.»;

37) часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если каждый протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном 
листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем 
на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной 
комиссии. Каждый протокол участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования, наименование и номер 

избирательного округа;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера 

избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования;
6) строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией;
в) строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования;
г) строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям,

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) строка 5: число погашенных бюллетеней;
е) строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
ж) строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;
з) строка 8: число недействительных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных бюллетеней.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном 

пунктом 22 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации», протокол об итогах голосования должен также содержать 
следующие строки:

к) строка 10: число утраченных бюллетеней;
л) строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
м) строка 12 и последующие строки:
-  наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене 
и число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов;

или
-  фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов 

в алфавитном порядке, а при их совпадении -  иные сведения, указанные 
в бюллетене, о внесенных в избирательный бюллетень кандидатах и число 
голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.

6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 
секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и их подписи;

8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, 

составленного на бумажном носителе).»;
38) в статье 53:
а) части 5-6 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят 
в каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные 
по этой странице отдельно по единому избирательному округу 
и по одномандатному избирательному округу:

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка 
избирателей на основании части 17 статьи 50 настоящего Закона, а также 
избирателей, выбывших по другим причинам);

2) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей 
избирателей в списке избирателей);

3) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается 
по числу соответствующих отметок в списке избирателей).

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 
каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные 
членом участковой избирательной комиссии, который затем их суммирует 
отдельно по единому избирательному округу и по одномандатному 
избирательному округу, оглашает и сообщает председателю, заместителю 
председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам,
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присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые 
как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 
избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка 
избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой 
избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протоколов об итогах голосования и их увеличенной формы, 
а в случае использования технических средств подсчета голосов -  только 
в соответствующие строки увеличенных форм протоколов:

1) в строку 1 -  число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования;

2) в строку 3 -  число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;

3) в строку 4 -  число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели 
и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а члены участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 
в правильности произведенного подсчета.»;

б) в части 12 слова «единых списков» заменить словом «списков»;
в) в части 14 слова «единый список» заменить словом «список»;
г) в части 16:
в первом предложении слова «единому списку» заменить словом 

«списку»;
в четвертом предложении цифры «18» заменить цифрами «12»;
д) в части 20 слова «16 и 17» заменить словами «10 и 11»;
е) в части 21:
в первом предложении слова «единые списки» заменить словом 

«списки»;
в четвертом предложении слова «упакованные открепительные 

удостоверения», слова «, общее число всех упакованных открепительных 
удостоверений» исключить;

ж) в части 22:
в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 10, 11, 12, 13, 14, 15» заменить 

словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5»;
в пункте 4 цифры «18» заменить цифрами «12»;
в пункте 5 слова «16 и 17» заменить словами «10 и 11»;
з) в части 23 цифры «18» заменить цифрами «12»;
39) в статье 54:
а) в части 9 второе и третье предложения исключить;
б) в части 14 цифры «1-17» заменить цифрами «1-11», цифры «18» 

заменить цифрами «12»;
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40) в статье 56:
а) в части 2:
в пункте 4 слова «единый список» заменить словом «список»;
в пункте 6 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
в пункте 7 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
б) в части 4:
в пункте 1 слова «единых списка» заменить словом «списка», слова 

«единые списки» заменить словом «списки»;
в пункте 2 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
в) в части 7 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
г) в части 8 слова «единые списки» заменить словом «списки»;
д) в части 9 слова «единый список» заменить словом «список», слова 

«единые списки» заменить словом «списки», слова «единых списков» 
заменить словом «списков»;

е) в части 11 слова «Единые списки» заменить словом «Списки»;
ж) в части 12 слова «единых списков» заменить словом «списков», 

слова «едином списке» заменить словом «списке»;
з) в части 13 слова «едином списке» заменить словом «списке»;
и) в части 14 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
41) в статье 57:
а) в части 1 слова «Единые списки» заменить словом «Списки»;
б) в части 1.1:
в первом предложении слова «единому списку» заменить словом 

«списку»;
во втором предложении слова «едиными списками» заменить словом 

«списками»;
в) в части 2:
в первом предложении слова «единый список» заменить словом 

«список»;
во втором предложении слова «единым списком» заменить словом 

«списком»;
в третьем предложении слова «единым спискам» заменить словом 

«спискам»;
в пятом предложении слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
в шестом предложении слова «единому списку» заменить словом 

«списку»;
г) в части 4 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
д) в части 5:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка», 

слова «единому.списку» заменить словом «списку»;
в пункте 1 слова «единым списком» заменить словом «списком»;
е) в части 7:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»;
в абзаце втором слова «единого списка» заменить словом «списка»;
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ж) в части 8 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
42) в статье 59:
а) в части 1 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
б) в абзаце втором части 2 слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
в) в части 4 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
г) в части 5 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
4 3 ) в статье 61:
а) в наименовании статьи слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
б) в части 1:
в абзаце первом слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в абзаце третьем:
в первом предложении слова «единого списка» заменить словом 

«списка»;
во втором предложении слова «единый список» заменить словом 

«список»;
в) в части 2 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
г) в части 4:
в абзаце первом слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 1 слова «единый список» заменить словом «список»; 
в пункте 2 слова «единого списка» заменить словом «списка»; 
в пункте 4 слова «единый список» заменить словом «список»;
д) в части 5 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
е) в части 6 слова «едином списке» заменить словом «списке»;
44) в статье 63:
а) в наименовании слова «единого списка» заменить словом «списка»;
б) в части 2 слова «единого списка» заменить словом «списка»;
45) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 
к Закону Московской области 
«О выборах депутатов Московской 
областной Думы»

ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ 

В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

1)1 больше или равно 3 + 4 ;
2) 2 равно 3 + 4  + 5 + 1 0 - 1 1 ;
з ) 6  + 7 равно 8 + 9;
4) 9 равно 12 + все последующие строки протокола.».
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Статья 3

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) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 54 слова «публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» заменить словами «публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»;»;

2) в части 30 статьи 61 слова «статьи 12» заменить словами 
«статьи 18».

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

Губернатор

Статья 4

Московской области
« 07 » февраля 2018 
№ 8/2018-03

А.Ю. Воробьев

Принят постановлением у>\ 
Московской областной Думй
от 2 5 . 0 1 .2 0 1 8  №  9 /42-


