
Приложение  

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса  

от 13 октября 2022 г. № 30/182-7 

 

 

Проект 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской 

области  

 

Принят Законодательным Собранием 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

 

Статья 1 

Пункт 9 статьи 50 Закона Кемеровской области от 17 февраля 2004 года 

№ 8-ОЗ «О местном референдуме» (Законодательный вестник Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2004, № 24; Кузбасс, 2004, 3 

августа; 2006, 19 июля, 20 октября; 2007, 30 марта, 14 ноября; 2009, 14 

апреля, 21 октября; 2010, 2 марта, 1 октября; 2011, 4 марта, 12 октября; 

Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2013, 24 мая; Кузбасс, 2014, 30 декабря; 2015, 2 июня; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 12 января, 

№ 4200201701120003, 7 июля, № 4200201707070004; Электронные ведомости 

Совета народных депутатов Кемеровской области, 2018, 20 августа; 2019, 4 

февраля, 6 мая; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, № 4200201910070016; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2020, 13 

января, 14 июля; 2021, 14 января, 17 мая, 11 июня; Законодательный вестник 

Кузбасса, 2022, 7 июня) изложить в следующей редакции: 

«9. Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не 

позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе 

досрочного голосования). По каждому участку референдума количество 

передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента 
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(но не менее чем на два бюллетеня) число участников референдума, 

зарегистрированных на данном участке референдума, и составлять менее 70 

процентов от числа участников референдума, включенных в списки 

участников референдума на соответствующем участке референдума на день 

передачи бюллетеней. На участке референдума, на котором ожидается 

большое число участников референдума, работающих вахтовым методом и 

имеющих право на включение в список участников референдума в 

соответствии с пунктом 15 статьи 14 настоящего Закона, 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. При передаче бюллетеней участковым 

комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 

выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами 

комиссии, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт.». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Кемеровской области от 15 марта 2004 года № 13-ОЗ 

«О референдуме Кемеровской области – Кузбасса» (Законодательный 

вестник Совета народных депутатов Кемеровской области, 2004, № 24; 

Кузбасс, 2006, 23 мая, 20 октября; 2007, 30 марта, 14 ноября; 2009, 14 апреля, 

21 октября; 2010, 1 октября; 2011, 2 февраля, 4 марта, 12 октября; 

Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2013, 24 мая; Кузбасс, 2014, 30 декабря; 2015, 2 июня; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 12 января, 

№ 4200201701120003, 7 июля, № 4200201707070004; Электронные ведомости 

Совета народных депутатов Кемеровской области, 2017, 26 декабря; 2018, 20 

августа; 2019, 4 февраля, 6 мая; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, N 4200201902080001; 

Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2020, 14 июля; 2021, 14 января, 17 мая, 11 июня; Законодательный вестник 

Кузбасса, 2022, 7 июня) следующие изменения: 



3 

 

1) статью 42: 

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: 

«11-1. Средства, выделенные из областного бюджета на подготовку и 

проведение референдума Кемеровской области и не израсходованные 

комиссиями референдума, возвращаются в доход областного бюджета не 

позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание 

Кемеровской области – Кузбасса отчета о поступлении и расходовании 

указанных средств.»; 

дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. В период проведения кампании референдума Кемеровской области 

средства областного бюджета, выделенные комиссиям референдума на 

подготовку и проведение референдума и находящиеся на конец текущего 

финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или филиалах публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем финансовом году 

комиссиями референдума на единый счет бюджета и подлежат 

использованию ими на те же цели до завершения соответствующей кампании 

референдума Кемеровской области.»; 

2) пункт 9 статьи 48 после слов «пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона,» дополнить словами «либо участников референдума, 

работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список 

участников референдума, в соответствии с пунктом 13 статьи 13 настоящего 

Закона,». 

 

Статья 3 

Внести в Закон Кемеровской области от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса» (Кузбасс, 2007, 20 февраля, 8 июня, 14 ноября; 2008, 20 июня; 

2009, 14 апреля, 21 октября; 2010, 2 марта, 1 октября; 2011, 2 февраля, 1 

июля, 12 октября; 2012, 29 июня; Законодательный вестник Совета народных 

депутатов Кемеровской области, 2013, № 130; Электронные ведомости 

Совета народных депутатов Кемеровской области, 2013, 24 мая; Кузбасс, 
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2014, 14 мая, 30 мая, 30 декабря; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 17 марта, № 4200201503170001; 

Кузбасс, 2015, 2 июня; 2016, 13 июля; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря,                             

№ 4200201612280002; 2017, 7 июля, № 4200201707070004; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2017,                    

26 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2018, 15 мая, № 4200201805150001, Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2018, 20 

августа; 2019, 4 февраля, 6 мая; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, № 4200201910070016, 

Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2019, 26 ноября; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2020, 14 июля; Электронные ведомости Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2021, 14 января; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2021, 17 мая; 

Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2021, 11 июня; Законодательный вестник Кузбасса, 2022, 8 февраля, 7 июня) 

следующие изменения: 

1) в статье 40: 

 пункт 1 после слова «эксплуатацией» дополнить словами «и 

развитием»; 

пункт 2 после слов «на эксплуатацию» дополнить словами «и 

развитие»,  слова «повышение правовой культуры избирателей и» 

исключить; 

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. В случае назначения досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания объем средств, выделенных из областного 

бюджета на их подготовку и проведение, не может быть меньше суммы, 

содержащейся в отчете избирательной комиссии Кемеровской области о 

поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания, 
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предшествующих данным выборам (с учетом уровня инфляции, 

устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на 

финансовый год (финансовые годы), начиная со следующего года после 

проведения основных или повторных выборов).»; 

пункт 4 после слова «эксплуатацию» дополнить словами «и развитие»; 

подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«7) на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов.»; 

в пункте 10 слово «два» заменить словом «три»; 

в пункте 11 слова «и на обеспечение деятельности избирательных 

комиссий» исключить, слова «не позднее чем через два месяца со дня 

официального опубликования общих результатов выборов» заменить 

словами «не позднее чем через 60 дней после представления в 

Законодательное Собрание отчета о поступлении и расходовании указанных 

средств»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Законодательного Собрания, 

осуществляются избирательной комиссией Кемеровской области или по ее 

решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный 

Федеральный закон не применяется, – в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. В период проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания средства областного бюджета, 

выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания, и находящиеся на конец текущего 

финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или филиалах публичного акционерного общества 
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«Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем финансовом году 

избирательными комиссиями на единый счет бюджета и подлежат 

использованию ими на те же цели до завершения соответствующей 

избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного 

Собрания.»; 

2) пункт 12 статьи 43 после слов «пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона,» дополнить словами «либо избирателей, работающих 

вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей, в 

соответствии с пунктом 6-3 статьи 10 настоящего Закона,». 

 

Статья 4 

Внести в Закон Кемеровской области от 28 июня 2010 года № 72-ОЗ   

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Совете 

народных депутатов Кемеровской области, при освещении их деятельности 

региональными государственными телеканалом и радиоканалом» (Кузбасс, 

2010, 30 июня; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2017, 12 декабря) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Совете народных депутатов Кемеровской 

области» заменить словами «Законодательном Собрании Кемеровской 

области – Кузбасса»; 

2) слова «Совет народных депутатов Кемеровской области» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Кемеровской области – Кузбасса» в соответствующем падеже; 

3) в статье 1: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) политическая партия, представленная в Законодательном Собрании 

Кемеровской области – Кузбасса, – политическая партия, выдвинувшая 

список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса. Под 

политической партией, выдвинувшей список кандидатов, для целей 

настоящего Закона, понимается в том числе политическая партия, 

региональное отделение которой выдвинуло список кандидатов;»; 
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дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) региональная организация, осуществляющая теле- и радиовещание 

- организация, являющаяся держателем лицензии на осуществление теле- и 

радиовещания, и учредителем регионального государственного телеканала и 

регионального государственного радиоканала.»; 

4) в статье 2: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса, в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом, осуществляется региональным 

государственным телеканалом «Губернский телевизионный и 

радиовещательный канал Кузбасс» и региональным государственным 

радиоканалом «Радио «Кузбасс-FM»; 

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) с обеспечением гарантий прав граждан на получение и 

распространение информации о политических партиях в период со дня 

начала избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, 

депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса (за 

исключением повторных и дополнительных выборов по одномандатным 

избирательным округам), кампании референдума Российской Федерации, 

референдума Кемеровской области – Кузбасса до дня официального 

опубликования результатов указанных выборов, референдума;»; 

5) в пункте 2 статьи 4: 

в подпункте 3 слова «, либо депутатов (депутата) Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных 

(избранного) в составе федерального списка кандидатов, которому были 

переданы депутатские мандаты (был передан депутатский мандат) в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
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выдвинутого политической партией, представленной в Совете народных 

депутатов Кемеровской области» исключить; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса, депутатов законодательных органов субъектов Российской 

Федерации, являющихся членами депутатских объединений (фракций) 

политической партии, представленной в Законодательном Собрании 

Кемеровской области – Кузбасса, а также депутатов указанных органов - 

членов политической партии, представленной в Законодательном Собрании 

Кемеровской области – Кузбасса;»; 

в подпункте 6 слова «(представительных) органах государственной 

власти» заменить словом «органах»; 

6) в статье 5: 

в пункте 1 слова «избирательной комиссией Кемеровской области» 

заменить словами «избирательной комиссией Кемеровской области – 

Кузбасса (далее – избирательная комиссия Кемеровской области)», слова 

«Администрации Кемеровской области» заменить словами «Администрации 

Правительства Кузбасса», слова «Общественной палаты Кемеровской 

области» заменить словами «Общественной палаты Кемеровской области – 

Кузбасса»; 

во втором абзаце пункта 2 слова «по согласованию с территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации,» исключить; 

в пункте 3 слова «Администрации Кемеровской области» заменить 

словами «Администрации Правительства Кузбасса», слова «общественной 

палаты Кемеровской области» заменить словами «Общественной палаты 

Кемеровской области – Кузбасса», после слов «теле- и радиовещание» 

дополнить словами «, от аппарата избирательной комиссии Кемеровской 

области»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Избирательная комиссия Кемеровской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, может осуществлять закупки работ 

по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Кемеровской области – Кузбасса, за определенный период.»; 

в пункте 10 слова «в газете «Кузбасс» заменить словами «в средстве 

массовой информации и размещаются на официальном сайте избирательной 

комиссии Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Статья 5 

Внести в Закон Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ            

«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – 

Кузбассе» (Кузбасс, 2011, 1 июня, 12 октября; 2012, 29 июня; 

Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2013, № 130; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2013, 24 мая; Кузбасс, 2013, 27 ноября; 2014, 14 мая, 

30 мая, 30 декабря; 2015, 2 июня; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 3 марта, № 4200201603030004; 

Кузбасс, 2016, 8 июня, 13 июля; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, № 4200201612280002; 

2017, 7 июля, № 4200201707070004; Электронные ведомости Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2017, 26 декабря; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 15 мая,               

№ 4200201805150001; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2018, 31 мая, 20 августа; 2019, 4 февраля, 6 мая, 5 

августа; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, № 4200201910070016; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2020, 13 
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января, 14 июля; 2021, 14 января, 17 мая, 11 июня; Законодательный вестник 

Кузбасса, 2022, 8 февраля, 7 июня) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 27 слова «пунктом 1» заменить словами 

«пунктом 11»; 

2) в пункте 1 статьи 34 слово «муниципальных» заменить словом 

«соответствующих»; 

3) в статье 49: 

в первом предложении пункта 1 слова «повышением правовой 

культуры избирателей и» исключить, дополнить словами «, а в случаях и в 

порядке, установленных федеральным законом, законами Кемеровской 

области, - также из бюджета Кемеровской области – Кузбасса»; 

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. В случае назначения досрочных выборов объем средств, 

выделяемых из местного бюджета на их подготовку и проведение, не может 

быть меньше суммы, содержащейся в финансовом отчете избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления, о расходовании средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение соответствующих ближайших 

предыдущих выборов (с учетом уровня инфляции, устанавливаемого 

федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год 

(финансовые годы), начиная со следующего года после проведения основных 

или повторных выборов).»; 

в пункте 4 слова «повышение правовой культуры избирателей и» 

исключить; 

в подпункте 6 пункта 5 слова «повышение правовой культуры 

избирателей и» исключить; 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. В период проведения избирательной кампании по выборам в 

органы местного самоуправления в Кемеровской области средства местного 

бюджета, выделенные избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, и находящиеся на конец текущего финансового года на 

счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
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или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России», не 

подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными 

комиссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те 

же цели до завершения соответствующей избирательной кампании.»; 

4) в статье 55: 

пункт 4 после слов «а текст избирательного бюллетеня для голосования 

по одномандатному» дополнить словом «(многомандатному)»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не 

позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе 

досрочного голосования). По каждому избирательному участку количество 

передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента 

(но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных 

на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа 

избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем 

избирательном участке на день передачи бюллетеней. Избирательные 

бюллетени для обеспечения досрочного голосования передаются 

территориальными избирательными комиссиями (окружными 

избирательными комиссиями) участковым избирательным комиссиям в 

количестве, достаточном для проведения досрочного голосования. На 

избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей, 

работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список 

избирателей, в соответствии с пунктом 16 статьи 9 настоящего Закона, а 

также на избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 

избирателей и используются программно-технические комплексы обработки 

бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей 

комиссии может быть увеличено. При передаче бюллетеней участковым 

комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 

выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами 

комиссии, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт.»; 
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5) в абзаце втором пункта 1 статьи 71 слова «окружную 

избирательную комиссию» заменить словами «избирательную комиссию, 

организующую подготовку и проведение выборов,»;  

6) в пункте 1 статьи 76 слова «избирательной комиссии, 

организующей выборы,» заменить словами «соответствующей 

избирательной комиссии»; 

7) в пункте 6 статьи 86 слова «увеличивается в 1,5 раза» заменить 

словами «может быть увеличена до 20 процентов». 

 

Статья 6 

Внести в Закон Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ  

«О выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса» (Кузбасс, 2012, 

29 июня; 2014, 14 марта, 14 мая, 30 мая, 30 декабря; 2015, 2 июня; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2016, 7 октября, № 4200201610070002, 28 декабря, № 4200201612280002; 

2017, 7 июля, № 4200201707070004; Электронные ведомости Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2017, 26 декабря; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 15 мая, 

№ 4200201805150001; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2018, 20 августа; 2019, 4 февраля, 6 мая; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, 

№ 4200201910070016; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2020, 14 июля; 2021, 14 января, 17 мая, 11 июня; 

Законодательный вестник Кузбасса, 2022, 8 февраля, 7 июня, 8 июля) 

следующие изменения: 

1) в статье 48: 

в пункте 1 слова «использованием и эксплуатацией» заменить словами 

«эксплуатацией и развитием», слова «повышением правовой культуры 

избирателей и» исключить; 

в подпункте 7 пункта 6 слова «использование и эксплуатацию» 

заменить словами «эксплуатацию и развитие», слова «повышение правовой 

культуры избирателей и» исключить; 
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дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. В период проведения избирательной кампании по выборам 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса средства областного бюджета, 

выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах 

публичного акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат 

перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями на 

единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до 

завершения соответствующей избирательной кампании по выборам 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса.»; 

2) пункт 13 статьи 56 после слов «пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона,» дополнить словами «либо избирателей, работающих 

вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона,». 

 

Статья 7 

Пункт 2 статьи 12 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 

№ 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Кемеровской области – Кузбассе» (Электронные ведомости Совета народных 

депутатов Кемеровской области, 2013, 8 февраля, 24 мая; Кузбасс, 2014, 14 

марта, 14 мая, 30 декабря; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 26 ноября, № 4200201511260007; 

Кузбасс, 2016, 13 июля; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, № 4200201612280002; 

2017, 7 июля, № 4200201707070004; Электронные ведомости Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2017, 26 декабря; 2018, 20 

августа; 2019, 6 мая; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 7 октября, № 4200201910070016; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2019, 26 

ноября; 2020, 13 января, 14 июля; 2021, 14 января, 17 мая, 11 июня; 
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Законодательный вестник Кузбасса, 2022, 8 февраля, 7 июня) после слов 

«отдаленной местности,» дополнить словами «в вахтовом поселке,». 

 

 

            Губернатор 

Кемеровской области – Кузбасса                                                      С.Е. Цивилев 

 

г. Кемерово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Кемеровской области – Кузбасса 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кемеровской области» 

 

Субъектом права законодательной инициативы и разработчиком 

проекта закона Кемеровской области – Кузбасса «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Кемеровской области» является 

Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса. 

Представленным законопроектом вносятся изменения в следующие 

законы Кемеровской области: 

1) Закон Кемеровской области от 17 февраля 2004 года № 8-ОЗ «О 

местном референдуме»; 

2) Закон Кемеровской области от 15 марта 2004 года № 13-ОЗ          

«О референдуме Кемеровской области – Кузбасса»; 

3) Закон Кемеровской области от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ          

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса»; 

4) Закон Кемеровской области от 28 июня 2010 года № 72-ОЗ           

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Совете 

народных депутатов Кемеровской области, при освещении их деятельности 

региональными государственными телеканалом и радиоканалом»; 

5) Закон Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ                

«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – 

Кузбассе»; 

6) Закон Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ              

«О выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса»; 

7) Закон Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1-ОЗ «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – 

Кузбассе». 

Закон Кемеровской области от 28 июня 2010 года № 72-ОЗ                          

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Совете 
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народных депутатов Кемеровской области, при освещении их деятельности 

региональными государственными телеканалом и радиоканалом» приводится 

в соответствие с Уставом Кемеровской области – Кузбасса в части уточнения 

наименований органов власти Кемеровской области – Кузбасса. 

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 года                

№ 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», уточняющего положения законодательства в части 

реализации избирательных прав лиц, привлекаемых к работе вахтовым 

методом, предлагаются изменения в вышеуказанные законы Кемеровской 

области о выборах и референдумах. В этой связи в целях совершенствования 

процедуры голосования лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, 

законопроектом предусматривается возможность увеличения количества 

бюллетеней на участках, на которых ожидается большое число избирателей, 

участников референдума, работающих вахтовым методом и имеющих право 

на включение в список избирателей, участников референдума по месту их 

временного пребывания. 

Остальные изменения направлены на устранение нарушений правил 

юридической техники и технических ошибок, отдельных пробелов и 

избыточности правового регулирования в законодательстве Кемеровской 

области – Кузбасса. 

 

 

 

 
 

 


