ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О выборах глав муниципальных
образований в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре населением"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 21 ноября 2011 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 населением" (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) (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) следующие изменения:
1. В заголовке Закона слово "населением" исключить.
2. Дополнить Закон преамбулой следующего содержания:
"Настоящий Закон в соответствии с нормами федерального законодательства регулирует отношения, связанные с назначением, подготовкой и
проведением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выборов
населением глав муниципальных образований.".
3. В статье 3:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муниципального
образования изготавливаются и оформляются в соответствии с Федеральным
законом.";
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы,
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предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в
заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33
Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.".
4. В статье 3.1:
1) пункты 2–4 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с Федеральным законом подписи могут собираться
только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в
том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат.
3. В соответствии с Федеральным законом право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным.
4. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. В соответствии с Федеральным
законом оплата этой работы осуществляется из средств избирательного фонда кандидата.";
2) пункт 5 после слова "Кандидат" дополнить словами ", за исключением кандидата, собравшего все подписи в поддержку своей кандидатуры самостоятельно,";
3) в пункте 6:
в подпункте 1 слова ", разбитом на папки отдельно по каждому населенному пункту и пронумерованном виде с указанием на каждой папке количества подписей, собранных в населенном пункте" заменить словами "и пронумерованном виде";
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования, на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде;";
подпункт 3 признать утратившим силу;
4) пункты 7 и 8 признать утратившими силу.
5. В пункте 1 статьи 4:
1) слова "или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата" заменить словами "в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 5.1 статьи 33 Федерального закона";
2) после слов "протокол об итогах сбора подписей" дополнить словами
"в порядке, предусмотренном пунктом 16 статьи 37 Федерального закона,".
6. В статье 5:
1) в пункте 1 слова ", избирательным объединением, выдвинувшим
кандидата," исключить;
2) в пункте 3 слова "Их заключения могут служить основанием для
признания сведений, содержащихся в подписных листах, недостоверными."
исключить;
3) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
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"8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38
Федерального закона.
9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а
также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии пунктом 3
статьи 38 Федерального закона;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
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 и (или) кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) 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;
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9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 6 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,
предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на
основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее
внесения заверительной записи кандидата.";
4) пункт 13 признать утратившим силу.
7. В пункте 2 статьи 6 слова "или 16.2" заменить словами ", 16.2 или
16.4".
8. Приложение 3 признать утратившим силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
21 ноября 2011 года
№ 109-оз

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

