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 29 мая 2014 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)
(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)
следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в пункте 2 слова "с пунктами 2 и 2.1" заменить словами "с пунктами
2, 2.1 и 2.2";
2) в пункте 7.1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2,
2.2 и 3".
2. В пункте 9 статьи 5:
1) в подпункте 3:
слова "может быть признана" заменить словом "признается";
после слов "Российской Федерации, либо" дополнить словом "на основании";
2) в подпункте 7 слова "в соответствующих им" заменить словами
"в соответствующих этим подписям";
3) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
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"8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, и (или) 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, о 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 либо внесены
нерукописным способом или карандашом;".
3. В пункте 4 статьи 9 слова "в статье 7 настоящего Закона" заменить
словами "в пункте 33 статьи 38 Федерального закона".
4. Статью 9.3 признать утратившей силу.
5. Дополнить статьей 9.4 следующего содержания:
"Статья 9.4. Порядок досрочного голосования избирателя,
который в день голосования будет отсутствовать
по месту своего жительства
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей
участковой комиссии за десять дней до дня голосования.
2. Досрочное голосование избирателя, который в день голосования будет отсутствовать по месту своего жительства, производится в порядке,
предусмотренном пунктами 3–15 статьи 65 Федерального закона.".
6. Предложение третье пункта 6 статьи 12 исключить.
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 законами Ханты-Мансийского 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 № 30-оз) (Собрание законодательства Ханты-
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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; № 3 (ч. 2), ст. 265) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в пункте 10 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2,
2.2 и 3";
3) в пункте 12 слова "выдавшего его органа, гражданство, образование"
заменить словами "органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации";
4) в пункте 18 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2,
2.2 и 3";
5) в пункте 19 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2,
2.2 и 3".
2. В статье 5:
1) заголовок дополнить словами ", списка кандидатов";
2) в пункте 1 слова "одномандатного избирательного округа" заменить
словами "соответствующего одномандатного избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов";
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, составляет
0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не может быть менее десяти подписей.";
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В поддержку выдвижения политической партией, на которую не
распространяется действие пунктов 3–7 статьи 35.1 Федерального закона,
кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть
собраны подписи избирателей в количестве, установленном статьей 37 Федерального закона и настоящей статьей.";
5) пункт 4 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
6) в пункте 5:
после слова "Кандидат" дополнить словами ", избирательное объединение";
слово "представляет" заменить словом "представляют".
3. Пункт 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор
подписей, для регистрации списка кандидатов также представляются под-
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писные листы, протокол об итогах сбора подписей в порядке, предусмотренном пунктом 16 статьи 37 Федерального закона, и иные документы, указанные в статье 5 настоящего Закона.".
4. В статье 7:
1) пункт 2:
после слова "кандидатом" дополнить словами ", избирательным объединением";
после слова "кандидата," дополнить словами "списка кандидатов,";
2) пункт 6:
после слова "кандидатом," дополнить словами "избирательным объединением,";
после слова "кандидата" дополнить словам ", списка кандидатов";
3) пункт 7 дополнить словами ", списка кандидатов";
4) пункт 10 после слова "кандидата" дополнить словами ", список кандидатов";
5) в пункте 11 слова "кандидата, представившего" заменить словами
"кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения,
представивших";
6) пункт 14 после слов "кандидату" дополнить словами ", списку кандидатов";
7) пункт 18:
после слова "кандидату" дополнить словами ", уполномоченному представителю избирательного объединения";
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
8) в пункте 19:
в подпункте 3:
слова "может быть признана" заменить словом "признается";
слова "либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке" заменить словами "либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке";
в подпункте 6 слова "к работе по проверке подписей избирателей"
заменить словом "к проверке";
в подпункте 7 слова "в соответствующих им" заменить словами
"в соответствующих этим подписям";
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 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
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подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, имеются
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 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 либо внесены нерукописным способом или карандашом;";
в подпункте 9 слова "приложения 8" заменить словами ", установленным приложениями 7.1 и 8";
в подпункте 11 слова "к работе по проверке подписей избирателей"
заменить словом "к проверке";
подпункт 12 дополнить словами ", уполномоченным представителем
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов";
подпункт 13 дополнить словами ", уполномоченного представителя
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов".
5. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Регистрация кандидата осуществляется окружной избирательной
комиссией, а регистрация списка кандидатов – избирательной комиссией муниципального образования при наличии документов, указанных в пунктах 2,
2.2 и 3 статьи 33, статье 35 Федерального закона, статьях 4–6 и 8 настоящего
Закона, а также при наличии необходимого количества подписей, собранных
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, либо при наличии
решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 3, 4,
6 и 7 статьи 35.1 Федерального закона.".
6. Дополнить Закон статьей 16.1 следующего содержания:
"Статья 16.1. Порядок досрочного голосования избирателя,
который в день голосования будет отсутствовать
по месту своего жительства
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей
участковой комиссии за десять дней до дня голосования.
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2. Досрочное голосование избирателя, который в день голосования будет отсутствовать по месту своего жительства, производится в порядке,
предусмотренном пунктами 3–15 статьи 65 Федерального закона.".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
29 мая 2014 года
№ 47-оз

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

