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 30 мая 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 8 декабря 2012 года № 145-оз "Об отзыве Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2012, № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1399)
следующие изменения:
1. В абзаце первом пункта 1 статьи 1 слова "на выборах Губернатора
автономного округа" исключить.
2. В статье 12:
1) в пунктах 1 и 2 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. До проведения досрочного голосования председатель участковой
комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые
ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства
подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).".
Статья 2. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25 июня 2012 года № 71-оз "О выборах Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 февраля 2013 года
№ 3-оз, 5 апреля 2013 года № 27-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2012, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 642; 2013,
№ 2 (ч. 2), ст. 159; № 4 (ч. 1), ст. 331) следующие изменения:
1. В пункте 5 статьи 3 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктами 2
и 3.1".
2. Пункт 10 статьи 5 после слов "Совет Федерации)," дополнить словами "о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3
статьи 33 Федерального закона,".
3. В статье 6:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
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Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.";
2) в пункте 2 слова "с пунктом 1.1" заменить словами "с пунктами 1.1
и 1.6".
4. В статье 12:
1) в пунктах 1 и 3 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. До проведения досрочного голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим
лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые ящики для
голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью
участковой комиссии (пломбируются).".
Статья 3. Внести в статью 16 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) (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) следующие изменения:
1. В пункте 1 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней".
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. До проведения досрочного голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим
лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые ящики для
голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью
участковой комиссии (пломбируются).".
Статья 4. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11 ноября 2005 года № 104-оз "О местном референдуме" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 15 мая 2006 года № 54-оз, 26 февраля 2007 года № 9-оз, 25 мая
2012 года № 55-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 11, ст. 1289; 2006, № 5, ст. 374; 2007, № 2,
ст. 79; 2012, № 5 (ч. 2), ст. 481) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. Компетенция, полномочия и порядок деятельности комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются Федеральным законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставом (Основным законом) ХантыМансийского автономного округа – Югры, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О системе избирательных комиссий в Ханты-
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Мансийском автономном округе – Югре", настоящим Законом, уставом муниципального образования.".
2. В статье 10:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения местного референдума, составляет 5 процентов от
числа участников референдума, зарегистрированных на территории проведения референдума, но не менее 25 подписей.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Избирательная комиссия муниципального образования для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей участников местного
референдума, оформления подписных листов, достоверности сведений об
участниках местного референдума и их подписей, содержащихся в этих подписных листах, может своим решением привлекать членов участковых комиссий, экспертов из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.
Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об участниках местного референдума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных
листов или ином документе.";
3) в пункте 5 слова "в поддержку проведения местного референдума и
соответствующих сведений об участниках местного референдума, содержащихся в подписных листах" заменить словами ", отобранных для проверки
посредством случайной выборки (жребия)";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Процедура проведения случайной выборки определяется избирательной комиссией муниципального образования. При проведении проверки
подписей участников местного референдума, в том числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать уполномоченные представители
инициативной группы по проведению местного референдума, представившей
необходимое для назначения местного референдума количество подписей
участников местного референдума. О соответствующей проверке избирательная комиссия муниципального образования извещает в письменном виде
не менее чем за одни сутки уполномоченного представителя инициативной
группы по проведению местного референдума, представившего установленное количество подписей участников местного референдума.".
3. В пункте 1 статьи 11 слова "прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" заменить словом "прокурора".
4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Участки местного референдума
Участками местного референдума являются избирательные участки,
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образованные для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума в соответствии со статьей 19 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".".
5. В статье 15:
1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Указанные комиссии также принимают необходимые меры по информированию участников местного референдума, являющихся инвалидами.";
2) в пункте 7 слова "общего пользования (включая "Интернет")" заменить словами ", доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть "Интернет")".
6. В пункте 3 статьи 16 слова "общего пользования (включая "Интернет")" заменить словами ", доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть "Интернет")".
7. В пункте 1 статьи 20:
1) в предложении втором слова "бесплатной печатной площади" заменить словами "такой площади";
2) в предложении третьем слово "бесплатно" заменить словами "безвозмездно (бесплатная печатная площадь)".
8. В статье 24:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет"), выступления представителей
инициативной группы по проведению местного референдума и иных групп
участников местного референдума, граждан на публичных мероприятиях, в
средствах массовой информации (в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона
"О противодействии экстремистской деятельности" как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая
социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая
национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной
справедливости.";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
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"1.1. При проведении агитации по вопросам местного референдума
также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в
иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. В соответствии с
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.".
9. Подпункт 1 пункта 2 статьи 25 признать утратившим силу.
10. В статье 31:
1) в пункте 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней";
2) в пункте 5 слова ", а если участник местного референдума голосует
по открепительному удостоверению – по предъявлении также открепительного удостоверения" исключить;
3) предложение четвертое пункта 6 исключить;
4) в пункте 10:
предложение первое после слов "заполнить бюллетень," дополнить
словами "принять участие в электронном голосовании,";
предложение второе после слов "заполнения бюллетеня" дополнить
словами ", участия в электронном голосовании".
11. В статье 32:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования)
голосование всех участников местного референдума на одном или нескольких участках местного референдума, образованных в труднодоступных или
отдаленных местностях. Избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но не
ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп участников референдума, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по участку местного референдума.";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. При проведении местного референдума участнику местного референдума, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на участке местного референдума, на котором он включен в
список участников местного референдума, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении избирательной комиссии муниципального образования (за 15–4 дня до
дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три дня до дня
голосования). Участник местного референдума, голосующий досрочно, пода-
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ет в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину
досрочного голосования. Это заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших участников местного референдума. Комиссия обязана при
этом обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления участника местного референдума, обеспечить сохранность
бюллетеня и учет голоса участника местного референдума при установлении
итогов голосования. Комиссия вправе проверить указанную в заявлении
участника местного референдума причину досрочного голосования и в случае ее неподтверждения обязана отказать в выдаче бюллетеня.";
3) в пункте 2:
предложение третье изложить в следующей редакции:
"Указанный список вместе с бюллетенями досрочно проголосовавших
участников местного референдума передается участковой избирательной комиссии, которая продолжает составление этого списка по соответствующему
участку.";
дополнить предложениями следующего содержания:
"Если досрочное голосование проводится только в помещении участковой комиссии, список досрочно проголосовавших участников местного
референдума составляет участковая комиссия. Список досрочно проголосовавших участников местного референдума приобщается к списку участников
местного референдума.";
4) в пункте 3 слова ", а также подписью участника местного референдума, проголосовавшего досрочно" исключить;
5) в пункте 5 слова "при их использовании" заменить словами "(при их
использовании)";
6) в пункте 7:
в предложении первом слова "в случае его использования" заменить
словами "(в случае его использования)";
в предложении втором:
слово "округу" заменить словами "вопросу местного референдума";
после слов "конверта бюллетени" дополнить словами ", содержащие
этот вопрос,";
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Непосредственно после получения бюллетеней участковой комиссией в списке участников местного референдума напротив фамилий участников местного референдума, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования, делается отметка: "Проголосовал досрочно". Если участник местного референдума голосует досрочно
в помещении участковой комиссии, указанная отметка делается в списке
участников местного референдума при выдаче бюллетеня.".
12. В статье 33:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.";
2) в пункте 2:
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предложение первое абзаца первого изложить в следующей редакции:
"В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.";
абзацы с тринадцатого по семнадцатый подпункта 5 признать утратившими силу;
абзацы девятнадцатый и двадцатый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
"строка 11ж: число утраченных бюллетеней;
строка 11з: число бюллетеней, не учтенных при получении;";
3) подпункт 9 дополнить словами "(для протокола, составленного на
бумажном носителе)".
13. Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"2. Число участников местного референдума, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. Число участников местного референдума, принявших участие в местном референдуме, определяется по числу
подписей участников местного референдума в списке участников референдума, проголосовавших в помещении для голосования в день голосования, и
по числу отметок в списке участников местного референдума о том, что
участник местного референдума проголосовал вне помещения для голосования либо досрочно.".
14. В статье 40:
1) в абзаце втором слово "правил" заменить словом "порядка";
2) абзац четвертый после слова "преимуществ" дополнить словом "своего".
Статья 5. 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) (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.) от 19 июля 2010 года, ст. 565; № 11 (ч. 1), ст. 935; 2012, № 5 (ч. 2),
ст. 481; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 159) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1:
1) после слова "территориальные" дополнить словом ", участковые";
2) предложение второе исключить.
2. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом "е1" следующего содержания:
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"е1) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории автономного округа;".
3. Предложение первое пункта 3 статьи 6 после слова "комиссию" дополнить словами "или на участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального образования".
4. В статье 14:
1) пункт 2 дополнить предложением вторым следующего содержания:
"Если срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, истекает в период избирательной
кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.";
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"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. Этот
срок 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
участковой 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 этих членов участковой комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 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. Пункт 7 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"7. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на
должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением вышестоящей комиссии. Председатель
территориальной комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением Избирательной комиссии автономного округа. Председатель участковой
комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением территориальной
комиссии.".
6. В статье 17:
1) подпункт "ж" пункта 1 дополнить словами ", списки кандидатов";
2) пункт 5 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1 статьи 14 настоящего Закона";
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3) в предложении первом пункта 7:
слова ", работающего на постоянной (штатной) основе," исключить;
слова "подпунктом "к" заменить словами "подпунктами "к" и "л";
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. В период избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референдума орган, назначивший члена
комиссии, обязан назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по
обстоятельствам, указанным в пунктах 6 и 8 настоящей статьи, не позднее
чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 4 статьи 21 и статьями 22–27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В иной период орган, назначивший
члена комиссии, обязан назначить нового члена участковой комиссии не
позднее чем в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее
чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена комиссии. В случае невыполнения данных требований новый член комиссии
назначается в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. 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 6. 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, 10 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, 23 февраля 2013 года
№ 3-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5 (ч. 1), ст. 624; Собрание законодательства Ханты-Мансийского
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. 1), 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; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 159) следующие изменения:
1. В статье 8:
1) абзац второй пункта 2 после слов "должны быть представлены" дополнить словами "сведения, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 33 Федерального закона, а также";
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2) в абзацах шестом и седьмом пункта 3 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2, 3 и 3.1".
2. Пункт 2 статьи 11 после слов "и 3 статьи 33 Федерального закона,"
дополнить словами "о проверке выполнения требований, предусмотренных
пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона,".
3. В статье 12:
1) в пункте 1.1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2, 3
и 3.1";
2) в пункте 1.2 слова "пункта 1.1" заменить словами "пунктов 1.1 и 1.6";
3) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.".
4. В статье 15.3:
1) в пункте 1 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней";
2) предложение второе пункта 2 изложить в следующей редакции:
"До проведения досрочного голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые
ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства
подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).".
Статья 7. 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) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5 (ч. 1), ст. 623; Собрание законодательства ХантыМансийского 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) следующие изменения:
1. Пункт 7 статьи 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:
"Кандидат на должность главы муниципального района или главы го-
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родского округа также представляет в соответствующую избирательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 33 Федерального закона.".
2. Пункт 2 статьи 5 после слов "и 3 статьи 33 Федерального закона" дополнить словами "(при проведении выборов глав муниципальных районов и
глав городских округов также о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона)".
3. В статье 6:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Кандидат на должность главы муниципального района или главы
городского округа обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.";
2) пункт 2 после слов "в пунктах 2 и 3" дополнить словами "(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов
также документов, указанных в пункте 3.1)";
3) пункт 2.1 после слов "пункта 1.1" дополнить словами "(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также
на основании пункта 1.6)".
4. В предложении первом пункта 13 статьи 8 слова ", а при проведении
повторного голосования – не позднее чем за один день до дня опубликования" исключить.
5. Пункт 3 статьи 9 признать утратившим силу.
6. В статье 9.2:
1) в пункте 1 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней";
2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"До проведения досрочного голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые
ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства
подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).".
7. В статье 9.3:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.";
2) в пункте 2:
предложение первое абзаца первого изложить в следующей редакции:
"В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.";
подпункт 9 дополнить словами "(для протокола, составленного на бумажном носителе)".
8. В пункте 2 статьи 10:
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1) в абзаце первом слова "в соответствии с установленной в уставе муниципального образования избирательной системой, применяемой при проведении выборов главы муниципального образования," исключить;
2) подпункты 1 и 4 признать утратившими силу.
9. В статье 11:
1) в заголовке слова "Повторное голосование, повторные" заменить
словом "Повторные";
2) пункты 1, 3 и 4 признать утратившими силу.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
30 мая 2013 года
№ 50-оз

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

