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 16 апреля 2015 года
Статья 1. Статью 1 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, 29 октября 2012 года № 120-оз, 23 февраля
2013 года № 3-оз, 30 мая 2013 года № 50-оз, 20 февраля 2014 года № 16-оз,
29 мая 2014 года № 47-оз, 20 февраля 2015 года № 19-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; № 5 (ч. 2, т. 1),
ст. 508; 2015, № 2 (ч. 2), ст. 100) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Строка "Против всех кандидатов" в избирательном бюллетене не
помещается.".
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 № 29-оз, 28 марта 2014 года № 30-оз, 29 мая
2014 года № 47-оз, 27 июня 2014 года № 55-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,
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№ 2 (с., т. 2), ст. 150; № 3 (ч. 2), ст. 264, 265; № 6 (ч. 2), ст. 673) следующие
изменения:
1. Пункт 11 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания:
"При образовании избирательных округов на территориях компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера допустимое отклонение
от средней нормы представительства избирателей не должно превышать
40 процентов.".
2. В статье 2:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) смешанная избирательная система, при которой одна часть депутатов
представительного органа муниципального образования избирается по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным
и (или) многомандатным избирательным округам, а другая – по пропорциональной избирательной системе.";
2) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11. При проведении выборов по смешанной избирательной системе половина депутатов представительного органа муниципального образования избирается по закрытым спискам по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Оставшаяся часть депутатов избирается
по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства. При нечетном количестве депутатов
представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу избирается на одного депутата больше, чем по одномандатным избирательным округам.
12. Единый избирательный округ, по которому депутаты избираются пропорционально числу голосов, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, включает в себя всю территорию
муниципального образования.".
3. В статье 4:
1) заголовок после слова "кандидатов" дополнить словами ", списка кандидатов";
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Решение о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу (далее – список кандидатов) и (или)
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
списком представляется в избирательную комиссию муниципального образования одновременно с представлением соответствующего списка кандидатов.";
3) в пункте 4:
абзац первый после слов "о выдвижении" дополнить словами "списка
кандидатов,";
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) решение о выдвижении списка кандидатов с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, места рождения, адреса места жительства, основного места работы или службы, занимаемой должности или рода занятий
каждого кандидата, итогов голосования по этому решению;";
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дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"31) в случае выдвижения кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам – номер и (или) наименование одномандатного
(многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается каждый
кандидат;";
4) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
"При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со
средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч
избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 33 Федерального закона.";
5) пункт 9 после слов "(заверенными выписками из списка)" дополнить
словами "и заявлениями кандидатов, указанными в пункте 2 статьи 33 Федерального закона,";
6) в пункте 10 слова "пунктами 2, 2.2 и 3" заменить словами "пунктами 2.2 и 3";
7) дополнить пунктами 101–107 следующего содержания:
"101. Избирательная комиссия муниципального образования считается
уведомленной о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов,
а кандидат в составе списка кандидатов считается выдвинутым, приобретает
права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом и
настоящим Законом, с момента представления уполномоченным представителем избирательного объединения в указанную избирательную комиссию списка
кандидатов, составленного по форме, утвержденной избирательной комиссией
муниципального образования, и с учетом требований пункта 14.4 статьи 35 Федерального закона.
102. В списке кандидатов указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер, дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 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, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий) каждого кандидата, а если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата.
103. Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов
определяются избирательным объединением.
104. Вместе со списком кандидатов уполномоченный представитель
избирательного объединения представляет документы, предусмотренные
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пунктом 14 статьи 35 Федерального закона, настоящим Законом, а также следующие документы:
1) копия устава общественного объединения (за исключением политических партий), заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения, если в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений);
2) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;
3) решение о назначении уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения
с соблюдением требований, установленных статьей 8 настоящего Закона;
4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, соглашением, предусмотренным пунктом 1.1 статьи 26
Федерального закона "О политических партиях";
5) письменное согласие лица на выдвижение избирательным объединением.
105. Копия паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего
паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), копии иных документов заверяются уполномоченным представителем избирательного объединения.
106. Избирательное объединение одновременно с представлением списка
кандидатов для заверения вправе представить в избирательную комиссию муниципального образования свою эмблему, описание которой содержится в его
уставе, в одноцветном исполнении на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде.
107. Избирательная комиссия муниципального образования в течение
трех дней со дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый
избирательным объединением. Основания для отказа в заверении указанного
списка установлены пунктом 14 статьи 35 Федерального закона.";
8) пункт 19 после слова "кандидатом" дополнить словами ", в том числе в
составе списка кандидатов,";
9) пункт 20 после слова "кандидата," дополнить словами "списка кандидатов,";
10) предложение второе пункта 21 изложить в следующей редакции:
"В справку (подтверждение) не вносятся сведения о документах, представленных после ее оформления и подписания, а равно о документах, представленных кандидатом неодновременно с заявлением о согласии баллотироваться, уполномоченными представителями избирательного объединения не
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одновременно с документами для выдвижения списка кандидатов, заверения
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) округам.";
11) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. В отношении каждого кандидата, представившего документы для
выдвижения, избирательного объединения, представившего список кандидатов,
список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, оформляется одна справка (подтверждение) о приеме документов. Новая
справка (подтверждение) может оформляться только в случае повторного выдвижения кандидата, списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком. Внесение изменений в справку
(подтверждение) допускается только в случае наличия в ней технических ошибок или несоответствия указанных в ней сведений действительности. Указанные изменения вносятся в справку (подтверждение) решением оформившей ее
избирательной комиссии, принятым на заседании избирательной комиссии до
решения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов, заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.";
12) пункт 25 после слова "списком," дополнить словами "списка кандидатов".
4. В статье 5:
1) заголовок дополнить словами ", списка кандидатов";
2) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22. 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.";
3) пункт 3 после слова "округу," дополнить словами "списка кандидатов,";
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышать
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на четыре подписи.";
5) в пункте 5 слова "Кандидат вместе с документами для регистрации
представляет" заменить словами "Кандидат, избирательное объединение вместе
с документами для регистрации представляют".
5. В статье 6:
1) заголовок дополнить словами ", списка кандидатов";
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель
избирательного объединения не позднее чем за 40 дней до дня голосования до
18 часов по местному времени единовременно представляет в избирательную
комиссию муниципального образования сведения об изменениях в списке кандидатов, а также в данных о кандидатах, ранее представленных в избиратель-
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ную комиссию, или об отсутствии указанных изменений, документы о создании
избирательного фонда и документы первого финансового отчета, предусмотренные статьями 13 и 14 настоящего Закона.
Если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор
подписей, для регистрации списка кандидатов также представляются подписные листы, протокол об итогах сбора подписей в порядке, предусмотренном
пунктом 16 статьи 37 Федерального закона, и иные документы, указанные в
статье 5 настоящего Закона.";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Поступление в избирательную комиссию документов для регистрации
кандидата, списка кандидатов или документов, представляемых на основании
пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона, оформляется справкой (подтверждением) о приеме документов для регистрации кандидата, списка кандидатов в
письменной форме в порядке, предусмотренном для справки (подтверждения) о
приеме документов для выдвижения кандидата, списка кандидатов, установленном пунктами 20–24 статьи 4 настоящего Закона.".
6. В статье 7:
1) слова "окружая избирательная комиссия" в соответствующем падеже
заменить словами "соответствующая избирательная комиссия "в соответствующем падеже;
2) пункт 1 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
3) пункт 2:
после слова "кандидатом" дополнить словами ", избирательным объединением";
после слова "кандидата," дополнить словами "списка кандидатов,";
4) пункт 6:
после слова "кандидатом," дополнить словами "избирательным объединением,";
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
5) пункт 7 дополнить словами ", списка кандидатов";
6) пункт 10 после слова "кандидата," дополнить словами "список кандидатов,";
7) в пункте 11 слово "представившего" заменить словами "уполномоченного представителя избирательного объединения, представивших";
8) пункт 14 после слова "кандидату" дополнить словами ", списку кандидатов";
9) пункт 18:
после слова "кандидату" дополнить словами ", уполномоченному представителю избирательного объединения";
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
10) в пункте 19:
подпункт 8:
после слов "и (или) кандидата," дополнить словами "уполномоченного
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
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после слов "лицом, кандидатом" дополнить словами ", уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
после слова "кандидатом," дополнить словами "уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
после слов "о кандидате" дополнить словами ", об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
подпункт 12 дополнить словами ", уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов";
подпункт 13 дополнить словами ", уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов".
7. В статье 8:
1) заголовок после слова "кандидатов" дополнить словами ", избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
2) пункт 1 после слова "кандидатов," дополнить словами "список кандидатов,";
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Кандидаты вправе, а избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.";
4) в пункте 3 слова "представителя кандидата" заменить словом "представителя";
5) пункт 4 после слова "кандидата" дополнить словами ", избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
6) пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
"6. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам осуществляется избирательной комиссией муниципального образования
(окружной избирательной комиссией) в течение трех дней после поступления в
комиссию решения кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего
список кандидатов, о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, иных необходимых в соответствии с настоящей статьей документов, а также копии нотариально заверенной доверенности.
7. Списки уполномоченных представителей избирательных объединений,
уполномоченных представителей 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 ею форме.
8. В списках указываются сведения об уполномоченных представителях
избирательных объединений, уполномоченных представителях по финансовым
вопросам, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также номер телефона каждого из них, а для уполномоченных представителей по финансовым
вопросам – также сведения о том, что они являются соответствующими уполномоченными представителями по финансовым вопросам.";
7) в пункте 10:
слово "назначенного" заменить словом "назначенных";
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после слова "представителя," дополнить словами "уполномоченного
представителя по финансовым вопросам,".
8. В статье 9:
1) заголовок дополнить словами ", списка кандидатов";
2) в пункте 1:
слово "Окружная" заменить словом "Соответствующая";
после слов "для регистрации кандидата," дополнить словами "списка кандидатов,";
после слов "о регистрации кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
3) пункт 2:
после слова "комиссией" дополнить словами ", а регистрация списка кандидатов – избирательной комиссией муниципального образования";
после слов "выдвижения кандидата," дополнить словами "списка кандидатов,";
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о регистрации кандидата, списка кандидатов принимается
соответствующей избирательной комиссией на основании документов, представленных для их выдвижения, регистрации, а также документов, представленных на основании пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона.";
5) в пункте 4:
слово "окружной" заменить словом "соответствующей";
после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
6) пункт 5 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата, списка
кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов соответствующая избирательная комиссия обязана в течение суток с момента принятия данного
решения выдать кандидату, уполномоченному представителю избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию решения с
изложением оснований отказа, исключения из списка кандидатов.";
8) пункт 7 после слова "кандидата" дополнить словами ", списка кандидатов";
9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. После регистрации кандидата, списка кандидатов соответствующий
кандидат, кандидат, включенный в указанный список, приобретают статус зарегистрированного кандидата.";
10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Перечень зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов вместе со сведениями о включенных в них зарегистрированных кандидатах передается соответствующей избирательной комиссией представителям средств массовой информации не позднее чем через пять дней после регистрации указанных кандидатов, списков кандидатов.";
11) пункт 13 изложить в следующей редакции:
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"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, либо если в едином избирательном округе будет зарегистрирован только
один список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного списка
кандидатов, 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.";
12) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16. Избирательное объединения, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить до 30 доверенных лиц.".
9. В статье 11:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные
списки кандидатов, имеют право на предоставление им бесплатной печатной
площади в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не
реже одного раза в неделю, на равных условиях.";
2) пункт 3 после слова "кандидатами," дополнить словами "избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов,";
3) пункт 4 после слова "кандидатам," дополнить словами "избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,";
4) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. При проведении выборов по смешанной избирательной системе общий объем бесплатной печатной площади распределяется в следующем порядке: одна вторая часть общего объема бесплатной печатной площади распределяется в равных долях между всеми зарегистрированными кандидатами по одномандатным (многомандатным) округам, оставшаяся одна вторая часть общего объема бесплатной печатной площади распределяется в равных долях между
избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки
кандидатов, путем деления соответствующего объема выделяемой печатной
площади на общее число зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, имеющих
право на бесплатную публикацию агитационных материалов в данном муниципальном периодическом печатном издании.";
5) пункты 7 и 8 после слова "кандидатов" дополнить словами ", избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов,";
6) пункт 9 дополнить словами ", избирательных объединений";
7) пункт 11:
после слова "кандидат" дополнить словами "и избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов,";
после слова "кандидатов" дополнить словами "и избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов";
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8) пункт 12 дополнить словами ", уполномоченными представителями
избирательных объединений";
9) пункты 19, 20 и 22 после слова "кандидат" в соответствующих числе и
падеже дополнить словами ", избирательное объединение" в соответствующих
числе и падеже;
10) в пункте 23:
после слова "кандидат" дополнить словами ", избирательное объединение";
слово "откажется" заменить словом "откажутся";
слова "он обязан" заменить словами "они обязаны";
11) пункт 24 после слова "кандидатом" дополнить словами ", избирательным объединением".
10. В статье 12:
1) пункты 1 и 2 после слова "кандидатам" дополнить словами ", избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов";
2) пункт 4 после слова "кандидатов," дополнить словами "избирательных
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов,";
3) в пункте 7:
после слова "кандидат" дополнить словами ", избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов,";
слово "откажется" заменить словом" откажутся";
слова "он обязан" заменить словами "они обязаны";
4) в пункте 8 слова "отказавшийся использовать эфирное время, сообщает" заменить словами "избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, отказавшиеся использовать эфирное время, сообщают";
5) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"10. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на
каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, 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, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.
11. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени
должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, для проведения совместных дискуссий, "круглых столов" и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется, если на каждого зарегистрированного кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, приходится менее пяти минут из общего
объема бесплатного эфирного времени.";
6) пункт 12 после слова "кандидаты" дополнить словами ", в том числе из
зарегистрированного списка кандидатов,";
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7) пункт 13 после слова "кандидат" дополнить словами ", избирательное
объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов,";
8) в пункте 14 слова "кандидату, отказавшемуся" заменить словами "кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный
список кандидатов, отказавшимся";
9) пункт 15 после слова "кандидатам" дополнить словами ", избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,";
10) 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, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, на платной основе. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.";
11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В соответствии с Федеральным законом каждый зарегистрированный
кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, вправе за соответствующую плату получить эфирное время из
общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число соответственно зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных объединений.";
12) пункт 21 после слова "кандидатам" дополнить словами ", избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,";
13) пункт 22 дополнить словами ", избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов";
14) пункт 23 после слова "кандидатам" дополнить словами ", избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,";
15) пункты 27 и 29 после слова "кандидат" в соответствующем падеже
дополнить словами ", избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, " в соответствующем падеже;
16) пункт 30 после слова "кандидата," дополнить словами "избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов,";
17) пункт 31 после слова "кандидата" дополнить словами ", избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов,".
11. В статье 13:
1) заголовок дополнить словами ", избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов";
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, для
финансирования своей избирательной кампании обязано создавать избирательный фонд после регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательной комиссией муниципального образования.";
3) в пункте 4 слова "обязан уведомить окружную" заменить словами
", уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего
список кандидатов, обязаны уведомить соответствующую";
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4) пункт 7 после слова "кандидатов" дополнить словами ", избирательных
объединений";
5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81. Собственные средства избирательного объединения в избирательном
фонде, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной
суммы всех расходов из средств соответствующего избирательного фонда,
установленной в соответствии с пунктами 11–131 настоящей статьи.";
6) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
"131. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда
избирательного объединения не может превышать 10 000 000 рублей.";
7) пункт 16 после слов "зарегистрированных кандидатов" дополнить словами ", избирательных объединений, ранее зарегистрировавших списки кандидатов,";
8) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные
избирательные фонды.";
9) в пункте 18 слова "в избирательный фонд кандидата" заменить словами
"в избирательные фонды кандидата, избирательного объединения";
10) пункт 22 после слова "кандидатом" дополнить словами ", избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов,";
11) пункт 23 дополнить словами ", избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов";
12) пункт 26 после слова "кандидата" дополнить словами ", избирательного объединения";
13) в пункте 28:
после слов "счетов кандидатов," дополнить словами "избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,";
слово "окружная" в соответствующем падеже заменить словом "соответствующая" в соответствующем падеже;
14) в пункте 29:
в абзаце первом слова "ходатайства кандидата" заменить словами "ходатайств кандидата, избирательного объединения";
в подпункте 1:
после слова "кандидату" дополнить словами ", избирательному объединению";
слово "ему" заменить словом "им";
после слова "баллотироваться" дополнить словами ", отзыва избирательным объединением списка кандидатов до представления документов для регистрации";
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
"21) избирательному объединению, регистрация списка кандидатов которого была отменена или аннулирована, – по оплате работ (услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до даты принятия решения об отмене
или аннулировании регистрации;";
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подпункт 3 после слова "кандидатам" дополнить словами ", избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,";
15) пункт 30 после слова "кандидаты" дополнить словами ", избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов,".
12. В статье 14:
1) в пункте 1 слова "обязан представить в окружную" заменить словами
", избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязаны представить в соответствующую";
2) в пункте 3:
абзац первый после слова "комиссию" дополнить словами ", а уполномоченные представители избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, – в избирательную комиссию муниципального образования";
в подпункте 1 слово "окружную" заменить словом "соответствующую";
подпункт 2 после слова "кандидата," дополнить словами "избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов,";
3) пункт 5 дополнить словами ", уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам";
4) в пункте 6:
слово "Окружная" заменить словом "Соответствующая";
после слова "кандидатом" дополнить словами ", уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам";
5) в пункте 7:
после слова "кандидатами," дополнить словами "избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов,";
слово "окружной" заменить словом "соответствующей";
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Документами первого финансового отчета кандидата, избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, являются первый финансовый
отчет, сведения об учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 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, избирательного объединения (при наличии таковой).".
13. Статью 15:
1) дополнить пунктами 41–44 следующего содержания:
"41. На выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в избирательном бюллетене по единому избирательному округу в
порядке, определяемом по результатам жеребьевки, размещаются краткие наименования избирательных объединений, а также зарегистрированные эмблемы
в одноцветном исполнении (если они были представлены в избирательную комиссию муниципального образования одновременно с представлением списка
кандидатов для заверения) избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, и фамилии, имена, отчества первых трех
кандидатов из зарегистрированного списка.
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В избирательном бюллетене справа от наименования каждого избирательного объединения помещается пустой квадрат.
42. Жеребьевку, указанную в пункте 41 настоящей статьи, проводит избирательная комиссия муниципального образования с участием уполномоченных
представителей избирательных объединений не позднее чем за 30 дней до дня
голосования.
43. Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, указанной в пункте 41 настоящей статьи, сохраняется до окончания избирательной кампании.
44. Строка "Против всех кандидатов" ("Против всех списков кандидатов")
в избирательном бюллетене не помещается.";
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. Избирательные бюллетени по единому избирательному округу и избирательные бюллетени по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам должны различаться по форме и (или) размеру.".
14. Дополнить Закон статьей 171 следующего содержания:
"Статья 171. Определение результатов выборов по единому
избирательному округу
1. К распределению депутатских мандатов допускаются выдвинутые избирательными объединениями списки кандидатов, каждый из которых получил
не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании
по единому избирательному округу, если указанных списков не менее чем два,
а за все указанные списки было подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу. В этом случае иные списки кандидатов к участию в распределении депутатских мандатов по избирательному округу не допускаются.
2. Если за списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов по единому избирательному округу, было подано в совокупности
50 или менее процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских
мандатов допускаются указанные списки кандидатов, а также последовательно
в порядке убывания числа поданных голосов избирателей иные списки кандидатов до того, как общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, не превысит в
совокупности 50 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
3. Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному
округу, а остальные списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному
округу, к участию в распределении депутатских мандатов допускается также
список кандидатов, который получил наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, среди
списков кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.
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4. Списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, получают депутатские мандаты в соответствии с настоящей статьей.
5. Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передается по одному депутатскому мандату.
6. Оставшиеся депутатские мандаты распределяются между списками
кандидатов в порядке, определенном пунктом 7 настоящей статьи.
7. Избирательная комиссия муниципального образования подсчитывает
сумму голосов избирателей, поданных по единому избирательному округу за
каждый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов. Число полученных каждым списком кандидатов голосов избирателей делится последовательно на числа из возрастающего ряда натуральных чисел (делителей) от 2 до числа, которое равно числу депутатских мандатов, оставшихся
нераспределенными после их передачи спискам кандидатов в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи. Частные, определенные с точностью до второго
знака после запятой, полученные после указанной в настоящем пункте процедуры деления по всем спискам кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов, распределяются в порядке убывания во вспомогательном
ряду. Далее определяется то частное, порядковый номер которого во вспомогательном ряду равен числу депутатских мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи спискам кандидатов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Если два или более частных во вспомогательном ряду равны частному, которое равно числу депутатских мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи спискам кандидатов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, сначала из этих частных вспомогательный ряд дополняется частным списка кандидатов, получившего большее число голосов, а в случае равенства голосов – частным списка кандидатов, зарегистрированного ранее. Количество частных, относящихся к соответствующему списку кандидатов, которые
расположены во вспомогательном ряду и порядковые номера которых меньше
или равны числу депутатских мандатов, оставшихся нераспределенными после
их передачи спискам кандидатов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи,
есть число депутатских мандатов, которое получает соответствующий список
кандидатов.
8. Общее число депутатских мандатов, полученное списком кандидатов,
допущенным к распределению депутатских мандатов, есть сумма депутатских
мандатов, полученных в соответствии с пунктами 4–7 настоящей статьи.
9. После распределения депутатских мандатов, предусмотренного
пунктом 7 настоящей статьи, проводится их распределение внутри каждого
списка кандидатов. До распределения депутатских мандатов внутри списка
кандидатов из него исключаются кандидаты, избранные по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам.
10. Депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам в
порядке очередности размещения их в соответствующем списке кандидатов.
11. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от получения депутатского мандата в течение пяти дней со дня получения соответствующего извещения из избирательной комиссии муниципального образования.
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12. Заявление об отказе от получения депутатского мандата представляется в избирательную комиссию муниципального образования в порядке,
предусмотренном пунктом 5 статьи 33 Федерального закона, и не подлежит отзыву.
13. В случае отказа зарегистрированного кандидата от получения депутатского мандата или если зарегистрированный кандидат не сложил несовместимые со статусом депутата представительного органа муниципального образования полномочия, а также если депутатский мандат оказался свободен в силу иных оснований, избирательная комиссия муниципального образования передает его депутатский мандат зарегистрированному кандидату из того же
списка кандидатов в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
14. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка
кандидатов не окажется зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты остаются вакантными до следующих выборов депутатов представительного органа
муниципального образования.".
15. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1. На основании протокола избирательной комиссии муниципального
образования о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу и на основании
протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным
избирательным округам избирательная комиссия муниципального образования
не позднее чем на десятый день со дня голосования принимает постановление
об общих результатах выборов.".
16. Дополнить Закон статьей 211 следующего содержания:
"Статья 211. Замещение вакантного депутатского мандата,
исключение зарегистрированного кандидата из списков
кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов, из списков кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации
1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного по единому избирательному округу, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
политической партии (структурного подразделения политической партии), в составе списка кандидатов которой этот депутат был избран, вправе (если это
предусмотрено уставом политической партии) предложить избирательной комиссии муниципального образования кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. В этом случае избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному указанным органом политической партии (регионального
отделения политической партии или иного структурного подразделения).
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2. Если в течение 14 дней со дня принятия соответствующим представительным органом муниципального образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата политическая партия (структурное подразделение
политической партии) не воспользуется своим правом, предусмотренным
пунктом 1 настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному
кандидату из того же списка кандидатов, в составе которого был избран депутат
представительного органа муниципального образования, чьи полномочия прекращены досрочно.
Депутатский мандат передается первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатские мандаты.
3. Депутатский мандат, передаваемый в порядке, установленном
пунктом 1 или 2 настоящей статьи, не может быть передан зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский мандат и полномочия которого также были прекращены досрочно.
4. Решение об исключении зарегистрированного кандидата из списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, по основаниям, предусмотренным пунктом 18 статьи 71 Федерального закона, принимается избирательной комиссией муниципального образования.
5. Если в списке кандидатов, допущенном к распределению депутатских
мандатов, не осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих право замещать вакантный депутатский мандат, этот депутатский мандат остается вакантным до следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования.".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
16 апреля 2015 года
№ 43-оз

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

