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 21 февраля 2013 года
Статья 1. Внести в статью 18 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 июня 2003 года № 34-оз "О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского 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, 25 июня
2012 года № 70-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;
2012, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 641) следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Если выборы депутатов Думы автономного округа признаны несостоявшимися или недействительными по основаниям, предусмотренным статьей 70 Федерального закона, Избирательная комиссия автономного ок-руга
назначает повторные выборы с учетом сроков, предусмотренных
пунктом 6 статьи 71 Федерального закона. При проведении повторных выборов сроки избирательных действий по решению Избирательной комиссии автономного округа могут быть сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит официальному опубликованию не позднее
чем через три дня со дня его принятия.".
2. Пункт 5 признать утратившим силу.
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы автономного округа, избранного по одномандатному избирательному округу,
Избирательная комиссия автономного округа назначает в этом избирательном округе дополнительные выборы с учетом сроков, предусмотренных
пунктом 8 статьи 71 Федерального закона. Если в результате досрочного
прекращения депутатских полномочий Дума автономного округа осталась в
неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем
через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при
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этом сроки избирательных действий по решению Избирательной комиссии
автономного округа могут быть сокращены на одну треть.".
Статья 2. Внести в Закон 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 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2012 года № 72-оз) (Собрание
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011,
№ 9 (ч. 2), ст. 868; 2012, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 643) следующие изменения:
1. В пункте 11 статьи 1 слова "в который должны быть назначены выборы" заменить словами "на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов".
2. В статье 9:
1) пункт 13 признать утратившим силу;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше
установленного числа депутатских мандатов или равным ему либо если в
едином избирательном округе будет зарегистрирован только один кандидат,
список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного кандидата,
списка кандидатов, голосование в таком избирательном округе по решению
избирательной комиссии муниципального образования откладывается на
срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов,
списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 35 статьи 38 Федерального закона.".
Статья 3. Внести в статью 11 Закона 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) (Собрание законодательства ХантыМансийского 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) следующие изменения:
1. Абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Если выборы главы муниципального образования признаны несостоявшимися или недействительными по основаниям, предусмотренным статьей 70
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Федерального закона, избирательная комиссия муниципального образования
назначает повторные выборы с учетом сроков, предусмотренных пунктом 6
статьи 71 Федерального закона. При проведении повторных выборов сроки
избирательных действий по решению избирательной комиссии муниципального образования могут быть сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит официальному опубликованию не позднее
чем через три дня со дня его принятия.".
Статья 4. 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) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5
(ч. 1), ст. 626; Собрание законодательства Ханты-Мансийского 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) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) предложение второе пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Период для направления предложений при формировании Избирательной комиссии автономного округа нового состава устанавливается формирующим органом (должностным лицом) и должен составлять не менее
30 дней.";
2) подпункт "в" пункта 5 признать утратившим силу.
2. Статью 6 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. В случае возложения полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, а также их
должностные лица обязаны оказывать содействие указанной территориальной избирательной комиссии в реализации ее полномочий в период проведения избирательной кампании и в межвыборный период, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, обеспечивать
охрану и содержание предоставляемых помещений, предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование и обеспечивать их содержание, обеспечивать условия для эксплуатации ГАС "Выборы", обеспечивать охрану и уничтожение по окончании
срока хранения избирательной документации.".
3. Подпункт "г" пункта 3 статьи 7, абзац одиннадцатый статьи 8, подпункт "г" пункта 6, подпункт "г" пункта 7 статьи 9, подпункт "г" пункта 3
статьи 12 признать утратившими силу.
4. Статью 13 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" может образовывать избирательные участки,
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участки референдума в местах временного пребывания избирателей, участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных
местностях.".
5. В статье 14:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников
референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на
избирательных участках, участках референдума формируются участковые
комиссии. На избирательных участках, участках референдума, образованных
в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", участковые комиссии формируются территориальными
комиссиями.";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. На избирательном участке, участке референдума, образованном на
территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от
населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, участке
референдума, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в
местах временного пребывания избирателей, участников референдума или в
местах, где пребывают избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, участковая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов
участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, не
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не
позднее дня, предшествующего дню голосования.";
3) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет. 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 принятия вышестоящей комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае ликвидации избирательного участка, участка референдума в связи с уточнением перечня избирательных участков, участков референдума.
3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса
определяется формирующей ее территориальной комиссией в зависимости от

5

числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, участка референдума, в
следующих пределах:
1) до 1 001 избирателя – 3–9 членов участковой комиссии;
2) от 1 001 до 2 001 избирателя – 7–12 членов участковой комиссии;
3) более 2 000 избирателей – 7–16 членов участковой комиссии.";
4) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой комиссии
с правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи,
может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. При
этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой
комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были
освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.";
5) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", а также предложений представительного
органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не
ограничивается.
5. Решение о формировании нового состава участковой комиссии сроком на пять лет должно быть принято не позднее 15 дней до окончания срока полномочий участковой комиссии предыдущего состава, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от
2 октября 2012 года № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковой
комиссии с правом решающего голоса должно быть опубликовано не позднее
40 дней до дня, в который истекает срок принятия решения о формировании
участковой комиссии.
Срок приема предложений по составу участковой комиссии должен составлять не менее 30 дней. Предложения по составу участковых комиссий
принимаются до 18 часов последнего дня указанного периода.";
6) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
"5.1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется Избирательной комиссией автономного округа в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
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5.2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";
7) в пункте 6:
в абзаце первом слово "Вышестоящая" заменить словом "Территориальная";
подпункт "г" признать утратившим силу.
6. Пункт 11 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания:
"Новый член участковой комиссии назначается из резерва составов
участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 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.".
Статья 5. В пункте 3 статьи 14 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 25 июня 2012 года № 71-оз "О выборах Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2012, № 6 (ч. 2, т. 1),
ст. 642) слова "федерального бюджета" заменить словами "бюджета автономного округа".
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
23 февраля 2013 года
№ 3-оз

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

