ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О выборах депутатов Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 21 июня 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 июня 2003 года № 34-оз "О выборах депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры" (с изменениями, внесенными
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 декабря
2003 года № 66-оз, 22 ноября 2005 года № 113-оз, 11 января 2006 года
№ 4-оз, 6 октября 2006 года № 92-оз, 26 февраля 2007 года № 9-оз, 9 июля
2009 года № 99-оз, 10 июля 2010 года № 106-оз, 18 июля 2010 года № 135-оз,
18 октября 2010 года № 151-оз, 15 ноября 2010 года № 182-оз, 26 ноября
2010 года № 188-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5 (ч. 1), ст. 624; Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2003, № 11, ст. 1616; 2005, № 11,
ст. 1298; 2006, № 1, ст. 4; № 10, ст. 1100; 2007, № 2, ст. 79; 2009, № 7 (ч. 2),
ст. 575; 2010, № 7 (с.) от 10 июля 2010 года, ст. 572; № 7 (с.) от 19 июля
2010 года, ст. 568; № 10 (ч. 2), ст. 854; № 11 (ч. 1), ст. 935; № 11 (ч. 2),
ст. 978) следующие изменения:
1. В статье 8:
1) в абзаце втором пункта 2 слова "согласно приложению" заменить
словами "согласно приложению 1";
2) в пункте 4:
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"2) нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, подтверждающего факт регистрации избирательного объединения, а если избирательное объединение не
является юридическим лицом, также решение о его создании;";
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка
кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего
возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом
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полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны
быть нотариально удостоверены.".
2. Статью 8.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 8.1. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
1. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в одномандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, но не может составлять менее 10 подписей.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не
может составлять менее 10 подписей.
2. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, может превышать количество подписей избирателей, необходимое для регистрации, но не
более чем на 10 процентов.
3. Подписи в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со
дня оплаты изготовления подписных листов. Кандидат вместе с документами
для регистрации представляет в соответствующую избирательную комиссию
документы, подтверждающие изготовление подписных листов за счет
средств избирательного фонда (договор, акт, платежные и иные документы).
4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата изготавливаются и оформляются по формам согласно приложению 5 к Федеральному закону.
5. Кандидат обязан составить и представить в соответствующую избирательную комиссию вместе с документами для регистрации кандидата список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих
лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией автономного округа. Оплата работ,
услуг по нотариальному удостоверению осуществляется из соответствующего избирательного фонда.
Если все подписи в поддержку своей кандидатуры были собраны непосредственно самим кандидатом, список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, в соответствующую избирательную комиссию не представляется.
6. Подписные листы заполняются, заверяются и представляются в соответствующую избирательную комиссию с учетом требований статьи 37
Федерального закона.
7. Кандидат представляет для регистрации в соответствующую избирательную комиссию помимо указанных в настоящей статье следующие документы:
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1) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в сброшюрованном, разбитом на папки отдельно по каждому
населенному пункту виде. В каждой папке производится сквозная нумерация
листов, на титульном листе каждой папки указывается количество подписей
избирателей, собранных в населенном пункте;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, установленной Избирательной комиссией
автономного округа, с указанием общего числа представляемых подписей и
числа подписей в каждой папке;
3) список всех населенных пунктов, в которых осуществлялся сбор
подписей избирателей.".
3. В пункте 1 статьи 9 слова ", оформленные в соответствии с настоящим Законом" исключить.
4. Предложение второе пункта 1 статьи 10 признать утратившим силу.
5. В статье 11:
1) в пункте 3:
слова "и привлеченных специалистов" заменить словами ", членов нижестоящих комиссий, экспертов, указанных в пункте 3 статьи 38 Федерального закона";
предложение второе изложить в следующей редакции:
"Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.";
2) в пункте 4 слова "каждого", ", списка кандидатов" исключить;
3) в пункте 5:
в предложении первом слова "каждого", ", списка кандидатов" исключить;
в предложении четвертом слова ", его уполномоченные представители
или доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего
кандидатов, списки кандидатов и представившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей" исключить;
4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. По результатам проверки подписей избирателей, сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может
быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.";
5) в пункте 7 слова "списку кандидатов,", "или уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список
кандидатов,", ", списка кандидатов" исключить;
6) пункты 9–11 изложить в следующей редакции:
"9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том
числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть при-
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знана недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а
также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3
статьи 38 Федерального закона;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным,
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, не внесены им собственноручно;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 5 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,
предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на
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основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
12) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осуществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в список, составленный в
соответствии с пунктом 9 статьи 8.1 настоящего Закона;
13) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом;
14) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее
внесения заверительной записи кандидата.
10. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и
того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные
подписи считаются недействительными.
11. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38
Федерального закона.".
6. В пункте 1.1 статьи 12 слова "или 16.2" исключить.
7. В подпункте 1 пункта 14 статьи 15 слова ", списка кандидатов" исключить.
8. Статью 15.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по
решению Избирательной комиссии автономного округа изготавливаются
специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные
участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением Избирательной комиссии автономного округа.".
9. В абзацах третьем и пятом пункта 11 статьи 17 слова "(регионального отделения политической партии)" заменить словами "либо коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган ее регионального отделения
(если это предусмотрено уставом политической партии)".
10. Статью 20 дополнить частью третьей следующего содержания:
"В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом
Думы автономного округа в составе списка кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 6 статьи 70 Федерального закона, его депутатский мандат передается другому зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 21 настоящего Закона.".
11. Статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Замещение вакантного мандата депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, избранного
по единому избирательному округу. Исключение
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зарегистрированного кандидата из списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских мандатов
1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы автономного округа, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе
списка кандидатов которой этот депутат Думы автономного округа был избран, либо коллегиальный постоянно действующий руководящий орган ее
регионального отделения (если это предусмотрено уставом политической
партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат Думы автономного округа был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же
списка кандидатов. Кандидатура зарегистрированного кандидата может быть
предложена только из числа кандидатов, включенных в ту региональную
группу кандидатов, что и депутат Думы автономного округа, чьи полномочия
прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей региональной
группе кандидатов остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и письменно сообщившие соответственно
в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической
партии, ее регионального отделения о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган политической партии, ее
регионального отделения вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной региональной группы кандидатов.
2. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи вакантного депутатского мандата
может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия Думой автономного округа постановления о досрочном прекращении полномочий депутата
Думы автономного округа. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии. Избирательная комиссия автономного округа передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному соответственно коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения.
3. Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий
депутата Думы автономного округа коллегиальный постоянно действующий
руководящий орган политической партии, в составе списка кандидатов которой этот депутат Думы автономного округа был избран, либо коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган ее регионального отделения
(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка
кандидатов которого этот депутат Думы автономного округа был избран, не
воспользуется своим правом, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи,
Избирательная комиссия автономного округа в порядке, предусмотренном
пунктом 11 статьи 17 настоящего Закона, передает вакантный депутатский
мандат другому зарегистрированному кандидату из того же списка кандида-
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тов, в составе которого был избран депутат Думы автономного округа, чьи
полномочия прекращены досрочно.
4. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских мандатов, или в список кандидатов, которому переданы депутатские мандаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, исключается из указанного списка в случаях:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об
исключении его из списка кандидатов;
2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного
права;
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он
включен;
4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закона;
5) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в замещении (получении) депутатского мандата;
6) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим либо объявления его умершим на основании вступившего в законную
силу решения суда;
7) смерти зарегистрированного кандидата.
5. Если в списке кандидатов, допущенном к распределению депутатских мандатов, не осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих право
замещать вакантный депутатский мандат, этот депутатский мандат остается
вакантным до следующих выборов депутатов Думы автономного округа.".
12. Приложения 4 и 6 признать утратившими силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
25 июня 2012 года
№ 70-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

