
В законную силу вступили изменения закона Челябинской области 

«О муниципальных выборах в Челябинской области» №36-ЗО от 

29.06.2006г.  

Изменился срок подачи заявления об отмене решения избирательной 

комиссии, теперь заявление об отмене решения избирательной комиссии об 

итогах голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня 

принятия решения об итогах голосования. Заявление об отмене решения 

избирательной комиссии о результатах выборов может быть подано в суд в 

течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов 

выборов. 

Также законодателем изменен список лиц, не имеющих права быть 

избранными, к таким лицам отнесены граждане Российской Федерации: 

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую 

и непогашенную судимость за указанные преступления; 

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости; 

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости. 

4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных 

подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального 

закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня 

голосования на выборах в течение установленного законом срока 

полномочий органа местного самоуправления, в который назначены выборы, 

либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы. 
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Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей части, истекает в период 

избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 

пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в 

установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих 

выборах. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, прекращается со 

дня вступления в силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 

тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 

которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 

законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного 

избирательного права, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей части, 

действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 
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