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 26 июня 2014 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,
25 июня 2012 года № 70-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-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; № 5 (с.), ст. 597; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150;
№ 3 (ч. 2), ст. 265) следующие изменения:
1. В статье 8:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной
о самовыдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу в порядке самовыдвижения, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Законом, после поступления в нее заявления в
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, вместе с
иными документами, предусмотренными пунктами 2, 2.2 и 3 статьи 33 Федерального закона. Заявление оформляется и подается в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 33 Федерального закона. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 статьи 33 Федерального закона, в избирательную комиссию должны быть представлены сведения, предусмотренные пунктами 3
и 3.1 статьи 33 Федерального закона.";
2) в пункте 3:
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного пунктом 2 статьи 33 Федерального закона, является основанием
для исключения Избирательной комиссией автономного округа соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.";
в абзацах шестом и седьмом слова "в пунктах 2, 3 и 3.1" заменить словами "в пунктах 2, 2.2, 3 и 3.1";
3) в пункте 4:
в абзаце первом 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,";
абзацы с пятого по восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"Отсутствие документов кандидата, предусмотренных пунктами 2, 3 и
3.1 статьи 33 Федерального закона, является основанием для исключения
Избирательной комиссией автономного округа этого кандидата из списка
кандидатов до его заверения.";
4) в пункте 4.1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2,
2.2, 3 и 3.1".
2. В статье 8.1:
1) заголовок дополнить словами ", списка кандидатов";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет
3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных
избирательных округов.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата,
выдвинутого по многомандатному избирательному округу, составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории многомандатного избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов,
но не может составлять менее 60 подписей.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации списка
кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу политической
партией, на которую не распространяется действие пунктов 3–5 статьи 35.1
Федерального закона, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа.";
3) пункт 2 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
4) в пункте 3:
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после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
после слова "Кандидат" дополнить словами ", уполномоченный представитель избирательного объединения";
слово "представляет" заменить словом "представляют";
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 4.1 и 5
к Федеральному закону.";
6) в абзаце первом пункта 5:
слова "Кандидат обязан" заменить словами "Кандидат, избирательное
объединение обязаны";
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
7) в пункте 7:
в абзаце первом слова "Кандидат представляет" заменить словами
"Кандидат, избирательное объединение представляют";
подпункт 1 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
в подпункте 2 слова "в двух экземплярах" заменить словами
"и в машиночитаемом виде".
3. Пункт 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор
подписей, для регистрации списка кандидатов также представляются подписные листы, протокол об итогах сбора подписей и иные документы, указанные в статье 8.1 настоящего Закона.".
4. В статье 11:
1) пункт 4 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
2) в пункте 5:
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
слова "кандидат, представивший" заменить словами "кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, представившие";
3) пункт 7:
после слов "по каждому кандидату" дополнить словами ", списку кандидатов";
после слов "передается кандидату" дополнить словами ", уполномоченному представителю избирательного объединения";
после слов "о регистрации кандидата" дополнить словами ", списка
кандидатов";
4) в пункте 9:
в подпункте 3:
слова "может быть признана" заменить словом "признается";
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слова "либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей" заменить словами "либо на основании заключения
эксперта, привлеченного к проверке";
в подпункте 6 слова "к работе по проверке подписей избирателей"
заменить словами "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
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 пункте 9 слова "приложения 5" заменить словами ", установленным
приложениями 4.1 и 5";
в подпункте 11 слова "к работе по проверке подписей избирателей"
заменить словами "к проверке";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен
осуществлявшим сбор подписей избирателей лицом, не внесенным в список,
составленный в соответствии с пунктом 5 статьи 8.1 настоящего Закона;";
в пункте 13 слово "кандидатом" заменить словами "и (или) кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов";
пункт 14 после слова "кандидата" дополнить словами ", уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов";
5) в пункте 10:
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
слово "считается" заменить словом "признается".
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5. Пункт 1.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"1.1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных
в пунктах 2, 2.2, 3 и 3.1 статьи 33, статье 35 Федерального закона, статьях 8,
8.1, 9 и 10 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 3–5 статьи 35.1 Федерального закона.".
6. В статье 14:
1) в пункте 2 слова ", за исключением кандидатов, указанных в пункте 3
настоящей статьи," и "за исключением избирательных объединений, указанных в пункте 3 настоящей статьи," исключить;
2) в пункте 5 слова ", за исключением зарегистрированных кандидатов,
указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящей статьи" исключить;
3) в пунктах 6 и 7 слова ", за исключением избирательных объединений, указанных в пункте 3 настоящей статьи" исключить.
7. Подпункт 1 пункта 14 статьи 15 после слова "кандидата" дополнить
словами ", списка кандидатов".
8. Предложения второе и третье абзаца третьего пункта 1 статьи 15.2
исключить.
9. Дополнить Закон статьей 15.4 следующего содержания:
"Статья 15.4. 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.".
10. В статье 17:
1) в пунктах 1 и 3 цифру "7" заменить цифрой "5";
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. После распределения депутатских мандатов, предусмотренного
пунктом 6 настоящей статьи, проводится их распределение внутри каждого
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списка кандидатов. До распределения депутатских мандатов внутри списка
кандидатов из него исключаются кандидаты, избранные по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам.
9. Депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам в
порядке очередности размещения их в соответствующем списке кандидатов.
Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более
двух раз.";
4) пункты 10–12 признать утратившими силу.
11. Предложения второе и третье пункта 1 статьи 21 исключить.
Статья 2. В пункте 11 статьи 17 Закона 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) (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; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 159; № 5 (с.), ст. 597; № 9 (ч. 2,
т. 1), ст. 1123; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150) слова "пунктом 4 статьи 21 и"
исключить.
Статья 3. 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, 30 мая 2013 года № 50-оз, 20 февраля 2014 года № 16-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; 2013, № 5 (с.), ст. 597; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150) следующие
изменения:
1. Статью 32 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
"9. Участнику местного референдума, 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 участке местного референдума, на котором он включен в список
участников местного референдума, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участ-
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ником местного референдума бюллетеня в помещении соответствующей
участковой комиссии за десять дней до дня голосования.
10. Досрочное голосование участника местного референдума, который
в день голосования будет отсутствовать по месту своего жительства, производится в порядке, предусмотренном пунктами 3–15 статьи 65 Федерального
закона.".
2. Статью 33 признать утратившей силу.
Статья 4. 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 № 29-оз, 28 марта 2014 года № 30-оз, 29 мая
2014 года № 47-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;
№ 3 (ч. 2), ст. 264, 265) следующие изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Виды избирательных систем, которые могут
применяться при проведении выборов депутатов
представительного органа муниципального образования
1. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования могут применяться следующие виды избирательных
систем:
1) мажоритарная избирательная система относительного большинства,
при которой депутаты представительного органа муниципального образования избираются по одномандатным избирательным округам;
2) мажоритарная избирательная система относительного большинства,
при которой депутаты представительного органа муниципального образования избираются по многомандатным избирательным округам;
3) мажоритарная избирательная система относительного большинства,
при которой депутаты представительного органа муниципального образования избираются по одномандатным и многомандатным избирательным округам.
2. Избирательная система, применяемая в конкретном муниципальном
образовании, определяется в уставе муниципального образования на основании настоящего Закона.
3. Если уставом муниципального образования на день принятия решения о назначении выборов не определен в соответствии с настоящей статьей
вид избирательной системы, применяемой при проведении выборов, либо
определенный уставом муниципального образования вид избирательной
системы, применяемой при проведении выборов, противоречит настоящей
статье, выборы депутатов представительного органа муниципального обра-
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зования проводятся по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.".
2. В статье 4:
1) в заголовке слова ", списка кандидатов" исключить;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В решении о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в том числе списком, указываются:
1) число зарегистрированных участников съезда, общего собрания,
конференции, число присутствующих членов иного органа, предусмотренного уставом политической партии, иного общественного объединения;
2) число участников (членов), необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии, иного общественного объединения;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес места
жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность или
род занятий каждого кандидата, номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается каждый кандидат, итоги голосования по этому решению;
4) дата принятия решения.";
4) в пункте 5 слова "пунктами 2 и 3 статьи 33" заменить словами
"пунктами 2, 2.2 и 3 статьи 33";
5) пункты 11–17 признать утратившими силу;
6) в пункте 19 слова ", в том числе в составе списка кандидатов,"
исключить;
7) в пункте 20 слова "списка кандидатов," исключить;
8) в пункте 21 слова "кандидатом, списком кандидатов," заменить словом "кандидатом,";
9) в пункте 23:
слова "представившего список кандидатов," заменить словом "представившего";
слова "кандидата, списка кандидатов" заменить словом "кандидата";
слова "заверении списка кандидатов," заменить словом "заверении";
10) в пункте 25 слова "списка кандидатов" исключить.
3. В статье 5:
1) в заголовке слова ", списка кандидатов" исключить;
2) пункт 2.1 признать утратившим силу;
3) в пункте 3 слова "списка кандидатов," исключить;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.";
5) в пункте 5:
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слова "избирательное объединение" исключить;
слово "представляют" заменить словом "представляет".
4. В статье 6:
1) в заголовке слова ", списка кандидатов" исключить;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 3:
слова "кандидата, списка кандидатов" заменить словом "кандидата";
слова "кандидата, списка кандидатов," заменить словом "кандидата,".
5. В статье 7:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Окружная избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка
выдвижения каждого кандидата.";
2) в пункте 2:
слова ", избирательным объединением" исключить;
слова "списка кандидатов," исключить;
слово "соответствующая" заменить словом "окружная";
3) в пункте 3 слово "Соответствующая" заменить словом "Окружная";
4) в пункте 4 слово "соответствующая" заменить словом "окружная";
5) в пункте 5:
слово "Соответствующая" заменить словом "Окружная";
слово "соответствующей" заменить словом "окружной";
6) в пункте 6:
слово "соответствующей" заменить словом "окружной";
слова "избирательным объединением," и ", списка кандидатов" исключить;
7) в пункте 7 слова ", списка кандидатов" исключить;
8) в пункте 10 слова ", список кандидатов," исключить;
9) в пункте 11 слова "уполномоченного представителя избирательного
объединения, представивших" заменить словом "представившего";
10) в пункте 13 слово "соответствующей" заменить словом "окружной";
11) в пункте 14:
слова ", списку кандидатов" исключить;
слово "соответствующей" заменить словом "окружной";
слово "соответствующую" заменить словом "окружную";
12) в пункте 16 слово "соответствующей" заменить словом "окружной";
13) в пункте 18:
слова ", уполномоченному представителю избирательного объединения" исключить;
слово "соответствующей" заменить словом "окружной";
слова ", списка кандидатов" исключить;
14) в пункте 19:
в подпункте 3 слова "подписей избирателей" исключить;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего
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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;";
в подпунктах 12 и 13 слова ", уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов" в соответствующих падежах исключить.
6. Статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Уполномоченные представители избирательного
объединения, уполномоченные представители
кандидатов по финансовым вопросам
1. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, назначает
не более десяти представителей, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах депутатов
представительного органа муниципального образования.
2. Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
3. В решении о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), адрес места
жительства каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, а также его полномочия.
4. Для уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, помимо сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, указывается также, что он имеет право подписи платежных (расчетных) документов.
5. К решению о назначении уполномоченных представителей прилагается письменное заявление о согласии быть уполномоченным представителем каждого из перечисленных в данном решении лиц.
6. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам осуществляется окружной избирательной комиссией в течение
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трех дней после поступления в комиссию решения кандидата о назначении
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, иных необходимых в соответствии с настоящей статьей документов, а также копии нотариально заверенной доверенности.
7. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, сведения об уполномоченном представителе кандидата по финансовым
вопросам представляются в избирательную комиссию муниципального образования (окружную избирательную комиссию) одновременно с решением об
их назначении на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной комиссией форме.
8. В списке уполномоченных представителей избирательного объединения, в сведениях об уполномоченном представителе кандидата по финансовым вопросам указываются сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также номер телефона каждого из них, а для уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам – также сведения о том,
что он является соответствующим уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам.
9. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия назначенного им уполномоченного представителя по финансовым вопросам, представив
соответствующее решение в окружную избирательную комиссию.
10. Избирательное объединение по решению его уполномоченного на
то органа вправе в любое время прекратить полномочия назначенного им
уполномоченного представителя, представив соответствующее решение в избирательную комиссию муниципального образования.
Статья 9. Регистрация кандидата
1. Окружная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня
приема документов, необходимых для регистрации кандидата, обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации по основаниям, предусмотренным пунктами 24 и 25
статьи 38 Федерального закона.
2. Регистрация кандидата осуществляется окружной избирательной
комиссией 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, 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.
3. Решение о регистрации кандидата принимается окружной избирательной комиссией на основании документов, представленных для его выдвижения, регистрации, а также документов, представленных на основании
пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона.
4. Документы, представленные в нарушение установленных Федеральным законом и настоящим Законом сроков или порядка их представления и
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(или) не отраженные в соответствующих справках (подтверждениях), при
решении окружной избирательной комиссией вопроса о регистрации кандидата не учитываются.
5. В решении о регистрации кандидата указываются дата и время регистрации.
6. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата
окружная избирательная комиссия обязана в течение суток с момента принятия данного решения выдать кандидату, уполномоченному представителю
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копию решения с
изложением оснований отказа.
7. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение
кандидата на тех же выборах возможно при соблюдении порядка и сроков,
установленных Федеральным законом и настоящим Законом.
8. В случае обнаружения признаков нарушения законодательства Российской Федерации, автономного округа о выборах, влекущего за собой уголовную или административную ответственность, соответствующая избирательная комиссия направляет в правоохранительные органы, суд соответствующие документы и материалы для установления факта нарушения и
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
9. Кандидат приобретает статус зарегистрированного кандидата после
его регистрации.
10. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение
по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования.
11. Перечень зарегистрированных кандидатов вместе со сведениями
о зарегистрированных кандидатах передается окружной избирательной комиссией представителям средств массовой информации не позднее чем через
пять дней после регистрации указанных кандидатов.
12. Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и
об имуществе зарегистрированных кандидатов устанавливается избирательной комиссией муниципального образования.
13. Если ко дню голосования в многомандатном избирательном округе
число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного
числа депутатских мандатов или равным ему либо если в одномандатном
(многомандатном) избирательном округе не будет ни одного зарегистрированного кандидата, голосование в таком избирательном округе по решению
избирательной комиссии муниципального образования откладывается на
срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов и
осуществления последующих избирательных действий.
14. Если ко дню голосования в одномандатном избирательном округе
окажется зарегистрированным один кандидат, голосование проводится по
одной кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если за него
проголосовало не менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
15. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, вправе назначить до 20 доверенных лиц.".
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7. В статье 11:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова "избирательными объединениями, выдвинувшими
зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
3) в пункте 4 слова "избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется в равных долях между всеми зарегистрированными кандидатами путем деления
общего объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию агитационных материалов в данном муниципальном периодическом печатном издании.";
5) в пункте 7 слова ", избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
6) в пункте 8 слова "избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
7) в пункте 9 слова ", избирательных объединений" исключить;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату
получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную
площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на
число зарегистрированных кандидатов.";
9) в пункте 12 слова ", уполномоченными представителями избирательных объединений" исключить;
10) в пунктах 19 и 20 слова ", избирательное объединение" в соответствующих падежах исключить;
11) пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
"22. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, не вправе
отдавать предпочтение какому-либо кандидату путем изменения тиража и
периодичности выхода периодических печатных изданий.
23. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки,
указанной в пункте 12 настоящей статьи, откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до дня опубликования
предвыборного агитационного материала сообщить об отказе в письменной
форме соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему
усмотрению.";
12) в пункте 24 слова ", избирательным объединением" исключить.
8. В статье 12:
1) в пункте 1 слова ", избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кандидатов" исключить;
2) в пункте 2 слова ", избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
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3) в пункте 4 слова "избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки,
указанной в пункте 4 настоящей статьи, откажется от использования эфирного времени, он обязан не позднее чем за пять дней до выхода агитационного
материала в эфир сообщить об отказе в письменной форме соответствующей
организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
8. Если распределение эфирного времени состоится менее чем за пять
дней до выхода агитационного материала в эфир, зарегистрированный кандидат, отказавшийся использовать эфирное время, сообщает об отказе в
письменной форме соответствующей организации телерадиовещания в день
проведения жеребьевки, указанной в пункте 4 настоящей статьи.";
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени
на каждого зарегистрированного кандидата придется более 30 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени,
которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 30 минут, умноженных
соответственно на количество зарегистрированных кандидатов.";
6) в пункте 11 слова ", избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов," в соответствующих числе и падеже исключить;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. В совместных агитационных мероприятиях зарегистрированные
кандидаты могут участвовать только лично.";
8) в пункте 13 слова ", избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов," исключить;
9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличения бесплатного эфирного времени, предоставляемого
зарегистрированному кандидату, отказавшемуся участвовать в указанном
мероприятии (за исключением случая, если в одномандатном избирательном
округе окажется зарегистрированным один кандидат).";
10) в пункте 15 слова ", избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В соответствии с Федеральным законом муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами на платной
основе. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов.";
12) пункт 17 после слова "каждой" дополнить словом "муниципальной";
13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
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"18. В соответствии с Федеральным законом каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить эфирное время из
общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли,
полученной в результате деления этого объема на число зарегистрированных
кандидатов.";
14) в пункте 21 слова ", избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кандидатов," исключить;
15) в пункте 22 слова ", избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов" исключить;
16) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Общий объем эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам государственными организациями телерадиовещания и
негосударственными организациями телерадиовещания, выполнившими
условия пунктов 19 и 20 настоящей статьи, определяется указанными организациями телерадиовещания самостоятельно.";
17) в пункте 27 слова ", избирательным объединением, выдвинувшим
зарегистрированный список кандидатов," исключить;
18) в пункте 29 слова ", избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированный список кандидатов, нарушат" заменить словом "нарушит";
19) в пункте 30 слова "избирательного объединения, выдвинувшего
зарегистрированный список кандидатов," исключить;
20) в пункте 31 слова ", избирательного объединения, выдвинувшего
зарегистрированный список кандидатов," исключить.
9. В статье 13:
1) в заголовке слова ", избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов" исключить;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) предложение второе пункта 4 изложить в следующей редакции:
"О создании своего избирательного фонда кандидат обязан уведомить
окружную избирательную комиссию, представив вместе с иными документами для регистрации собственноручное письменное уведомление об этом,
которое является необходимым для регистрации документом.";
4) в пункте 7 слова ", избирательных объединений" исключить;
5) пункты 9 и 14 признать утратившими силу;
6) в пункте 16 слова ", избирательных объединений, ранее зарегистрировавших списки кандидатов," исключить;
7) пункт 17 признать утратившим силу;
8) в пункте 18 слова "в избирательные фонды кандидата, избирательного объединения" заменить словами "в избирательный фонд кандидата";
9) в пункте 22 слова ", избирательным объединением, выдвинувшим
список кандидатов," исключить;
10) в пункте 23 слова ", избирательному объединению, выдвинувшему
список кандидатов" исключить;
11) в пункте 26 слова ", избирательного объединения" исключить;
12) пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

16

"28. Финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, которые не представили в установленном настоящим Законом порядке в окружную избирательную комиссию документы,
необходимые для регистрации, либо получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании регистрации, прекращаются по указанию окружной избирательной комиссии филиалами Сберегательного банка Российской Федерации,
а при его отсутствии – другими кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа.
29. На основании ходатайства кандидата соответствующая избирательная комиссия может продлить срок проведения финансовых операций:
1) кандидату – по оплате работ (услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до даты отказа ему в регистрации, отзыва кандидатом своего заявления о согласии баллотироваться;
2) кандидату, снявшему свою кандидатуру, зарегистрированному кандидату, регистрация которого была отменена или аннулирована, – по оплате
работ (услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до даты
принятия решения об отмене или аннулировании регистрации, снятии кандидатуры;
3) иным зарегистрированным кандидатам – по оплате работ (услуг,
товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до дня голосования.";
13) в пункте 30 слова ", избирательные объединения, выдвинувшие
списки кандидатов," исключить.
10. В статье 14:
1) в пункте 1 слова ", избирательное объединение, выдвинувшее список
кандидатов, обязаны представить в соответствующую" заменить словами
"обязан представить в окружную";
2) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Кандидаты представляют в окружную избирательную комиссию
свои финансовые отчеты на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
со следующей периодичностью:";
в подпункте 1 слово "соответствующую" заменить словом "окружную";
в подпункте 2 слова "избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов," исключить;
3) пункты 5–7 изложить в следующей редакции:
"5. Финансовые отчеты (первый, итоговый) подписываются лично кандидатом.
6. Окружная избирательная комиссия после представления кандидатом
итогового финансового отчета оформляет акт приемки отчета.
7. Копии финансовых отчетов, представленные кандидатами, не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются окружной избирательной комиссией в средства массовой информации для опубликования.";
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
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"9. Документами первого финансового отчета кандидата является первый финансовый отчет, сведения об учете поступления и расходования
денежных средств избирательного фонда кандидата, справка об остатке
средств на счете, выданная кредитной организацией, в которой открыт специальный избирательный счет, заверенная кредитной организацией копия
договора банковского счета, на основании которого открыт специальный
избирательный счет, копия сберегательной книжки специального избирательного счета кандидата (при наличии таковой).".
11. Пункты 1–3 и 7 статьи 15 признать утратившими силу.
12. Статью 18 признать утратившей силу.
13. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1. На основании протоколов окружных избирательных комиссий
о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального
образования избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем на десятый день со дня голосования принимает постановление
об общих результатах выборов.".
14. Статью 22 признать утратившей силу.
Статья 5. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25 июня 2012 года № 71-оз "О выборах Губернатора ХантыМансийского 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, 30 мая 2013 года № 50-оз,
20 февраля 2014 года № 16-оз, 28 марта 2014 года № 30-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2012, № 6
(ч. 2, т. 1), ст. 642; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 159; № 4 (ч. 1), ст. 331; № 5 (с.),
ст. 597; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150; № 3 (ч. 2), ст. 265) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в пункте 5 слова "предусмотренными пунктами 2 и 3.1" заменить
словами "предусмотренными пунктами 2, 2.2 и 3.1";
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в Избирательную комиссию автономного округа в соответствии с пунктом 5 статьи 33
Федерального закона, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, изготавливается в Избирательной комиссии автономного округа
в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление
и прилагаемые к нему документы.";
3) в пункте 9 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2,
2.2, 3 и 3.1";
2. Статью 12 дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:
"22. 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 избира-
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тельном 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.
23. 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 6. Статью 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 8 декабря 2012 года № 145-оз "Об отзыве Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры" (с изменениями, внесенными
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 мая
2013 года № 50-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз, 20 февраля 2014 года
№ 16-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 2012, № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1399; 2013, № 5 (с.), ст. 597; № 9
(ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150) дополнить пунктами 21 и 22
следующего содержания:
"21. Участнику голосования, 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 участке, на котором он включен в список участников голосования, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование
проводится путем заполнения участником голосования бюллетеня в помещении соответствующей участковой комиссии за десять дней до дня голосования.
22. Досрочное голосование участника голосования, который в день
голосования будет отсутствовать по месту своего жительства, производится
в порядке, предусмотренном пунктами 3–15 статьи 65 Федерального закона.".
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
27 июня 2014 года
№ 55-оз

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

