ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в сфере избирательного
законодательства
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 8 декабря 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 июня 2003 года № 33-оз "О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями,
внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 11 декабря 2003 года № 73-оз, 15 ноября 2004 года № 56-оз, 4 апреля
2005 года № 24-оз, 14 июля 2005 года № 67-оз, 2 декабря 2005 года
№ 120-оз, 26 февраля 2007 года № 9-оз, 21 июля 2008 года № 67-оз, 10 июля
2009 года № 97-оз, 10 июля 2010 года № 108-оз, 18 октября 2010 года
№ 150-оз, 21 ноября 2011 года № 109-оз, 29 октября 2012 года № 120-оз,
23 февраля 2013 года № 3-оз, 30 мая 2013 года № 50-оз, 20 февраля
2014 года № 16-оз, 29 мая 2014 года № 47-оз, 20 февраля 2015 года № 19-оз,
16 апреля 2015 года № 43-оз, 27 апреля 2016 года № 38-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5 (ч. 1),
ст. 623; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2003, № 11, ст. 1623; 2004, № 11, ст. 1603; 2005, № 4, ст. 341; № 7
(ч. 1), ст. 744; № 12 (ч. 1), ст. 1408; 2007, № 2, ст. 79; 2008, № 7 (с.), ст. 1113;
2009, № 7 (ч. 1), ст. 573; 2010, № 7 (с.) от 10 июля 2010 года, ст. 574; № 10
(ч. 2), ст. 853; 2011, № 11 (ч. 2), ст. 1111; 2012, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1203; 2013,
№ 2 (ч. 2), ст. 159; № 5 (с.), ст. 597; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150; № 5 (ч. 2, т. 1),
ст. 508; 2015, № 2 (ч. 2), ст. 100; № 4 (ч. 2, т. 2), ст. 297; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1),
ст. 417) следующие изменения:
1. В подпункте 2 пункта 6 статьи 3.1 слова "в двух экземплярах"
исключить.
2. Пункт 1.1 статьи 6 дополнить словами "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом "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".".
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Статья 2. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 июня 2003 года № 36-оз "О системе избирательных комиссий в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 декабря
2004 года № 83-оз, 14 июля 2005 года № 69-оз, 20 февраля 2006 года № 16-оз,
28 июня 2007 года № 60-оз, 4 марта 2010 года № 57-оз, 18 июля 2010 года
№ 132-оз, 15 ноября 2010 года № 182-оз, 25 мая 2012 года № 55-оз,
23 февраля 2013 года № 3-оз, 30 мая 2013 года № 50-оз, 30 сентября 2013 года
№ 86-оз, 20 февраля 2014 года № 16-оз, 27 июня 2014 года № 55-оз,
20 февраля 2015 года № 19-оз, 27 апреля 2016 года № 38-оз, 30 июня
2017 года № 36-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5 (ч. 1), ст. 626; Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2004, № 12 (ч. 1), ст. 1785; 2005,
№ 7 (ч. 1), ст. 746; 2006, № 2, ст. 65; 2007, № 6, ст. 777; 2010, № 3 (с.), ст. 241;
№ 7 (с.), ст. 565; № 11 (ч. 1), ст. 935; 2012, № 5 (ч. 2), ст. 481; 2013, № 2 (ч. 2),
ст. 159; № 5 (с.), ст. 597; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150;
№ 6 (ч. 2), ст. 673; 2015, № 2 (ч. 2), ст. 100; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 417; 2017,
№ 6 (ч. 2, т. 2), ст. 628) следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3. Срок полномочий Избирательной комиссии автономного округа
составляет пять лет. Если срок полномочий Избирательной комиссии автономного округа истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.
Формирование нового состава Избирательной комиссии автономного округа
не производится до дня официального опубликования результатов выборов,
референдума. Срок приема предложений по новому составу Избирательной
комиссии автономного округа составляет 30 дней и должен начинаться
не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом
составе Избирательная комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании
референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных
и дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.".
2. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии
муниципального образования истекает в период избирательной кампании,
кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Формирование нового состава избирательной комиссии
муниципального образования не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений
по новому составу избирательной комиссии муниципального образования
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составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее
чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов,
референдума. Сформированная в новом составе избирательная комиссия
муниципального образования собирается на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании
референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных
и дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования.".
3. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"3. Срок полномочий территориальных избирательных комиссий составляет пять лет. Если срок полномочий территориальной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, в
которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до
окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Формирование нового состава территориальной избирательной комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому составу территориальной избирательной комиссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня
официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования
результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе территориальная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание
в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.".
4. В статье 14:
1) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. На избирательных участках, участках референдума, образованных
в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референдума в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 статьи 19 Федерального
закона, участковые комиссии вне периода избирательной кампании, кампании референдума формируются в течение 60 дней со дня принятия решения
об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума,
а в период избирательной кампании, кампании референдума – не позднее чем
за 35 дней до дня голосования. Срок приема предложений по их составу
составляет 30 дней.";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Если срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании, кампании
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Формирование нового состава участковой комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума.
Срок приема предложений по новому составу участковой комиссии состав-
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ляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования
результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через
60 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе участковая комиссия собирается на
свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума. Срок полномочий участковой
комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи,
устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не может истекать ранее
чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, 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, участке референдума полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня, следующего за днем исполнения участковой комиссией решения
вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную силу
судебного решения. Полномочия участковой комиссии прекращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка, участка референдума в связи с уточнением
перечня избирательных участков, участков референдума.";
3) пункт 5.1 после слов "автономного округа" дополнить словами "или
по ее решению территориальными комиссиями".
5. Предложения первое и второе пункта 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"4. При проведении выборов наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов. При проведении референдума наблюдателя может назначить инициативная группа по проведению
референдума, общественное объединение, которое должно быть создано и
зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или
на более высоком уровне.".
Статья 3. Внести в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами ХантыМансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2012 года № 72-оз,
23 февраля 2013 года № 3-оз, 30 мая 2013 года № 50-оз, 20 февраля 2014 года
№ 16-оз, 28 марта 2014 года № 29-оз, 28 марта 2014 года № 30-оз, 29 мая
2014 года № 47-оз, 27 июня 2014 года № 55-оз, 16 апреля 2015 года № 43-оз,
25 июня 2015 года № 57-оз, 16 ноября 2015 года № 121-оз, 27 апреля
2016 года № 38-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011, № 9 (ч. 2), ст. 868; 2012, № 6 (ч. 2, т. 1),
ст. 643; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 159; № 5 (с.), ст. 597; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150;
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№ 3 (ч. 2), ст. 264, 265; № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 508; № 6 (ч. 2), ст. 673; 2015, № 4
(ч. 2, т. 2), ст. 297; № 6 (ч. 2), ст. 507; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1272; 2016, № 4
(ч. 2, т. 1), ст. 417) следующие изменения:
1. Предложение третье пункта 5 исключить.
2. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
"18.1. При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей
пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3
статьи 33 Федерального закона.".
Статья 4. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 27 апреля 2016 года № 36-оз "О выборах депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 415)
следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 11 слова "пунктом 2" заменить
словами "пунктами 2 и 2.1".
2. Пункт 8 статьи 19 дополнить словами "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении,
определенном Федеральным законом "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".".
3. В статье 23:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
реквизитов (наименование 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 явля-
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ющегося членом 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.";
2) пункт 11 дополнить словами "Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 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.".
4. В пункте 11 статьи 35 слово "редакция" заменить словом "редакции".
5. Статью 37 дополнить частью второй следующего содержания:
"Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям,
выдвинувшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих
материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных
предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов
должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов и в тот же срок представлены в Избирательную комиссию автономного округа.".
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
8 декабря 2017 года
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