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ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 30 сентября 2011 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 23.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 3-оз,
от 30.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 50-оз, от 20.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 16-оз, от 28.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 29-оз,
от 28.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 30-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз,
от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 25.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 57-оз, от 16.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 121-оз,
от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Закон в соответствии с нормами федерального законодательства регулирует отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее также - представительный орган муниципального образования, муниципальное образование).
2. Правовую основу назначения, подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа муниципального образования в автономном округе составляют {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, Федеральный {КонсультантПлюс}"закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), иные федеральные законы, {КонсультантПлюс}"Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящий Закон, иные законы автономного округа, уставы муниципальных образований.
3. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе.
4. Подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования осуществляют:
1) избирательные комиссии муниципального района, городского округа, городского и сельского поселений (далее также - избирательная комиссия муниципального образования);
2) окружные избирательные комиссии;
3) участковые избирательные комиссии.
4.1. Территориальные избирательные комиссии участвуют в подготовке выборов депутатов представительного органа муниципального образования в части, определенной настоящим Законом.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
4.2. Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также статус членов указанных избирательных комиссий определяются Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и {КонсультантПлюс}"Законом автономного округа "О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
(п. 4.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
5. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
6. Число членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уставом муниципального образования.
7. Окружные избирательные комиссии организуют подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
8. Окружные избирательные комиссии формируются в количестве 5 - 9 членов с правом решающего голоса.
9. Участковые избирательные комиссии обеспечивают процесс голосования и подсчет голосов избирателей.
10. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз.
11. Одномандатные (многомандатные) избирательные округа образуются сроком на десять лет в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"статьи 18 Федерального закона. При образовании избирательных округов на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов Севера допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей не должно превышать 40 процентов.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Статья 2. Виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз)

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;
4) смешанная избирательная система, при которой одна часть депутатов представительного органа муниципального образования избирается по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам, а другая - по пропорциональной избирательной системе.
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
1.1. 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.
(п. 1.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
1.2. 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.
(п. 1.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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 образования проводятся по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.

Статья 3. Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования

1. Выборы депутатов представительного органа муниципального образования назначаются представительным органом муниципального образования в сроки, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2. В случае неназначения выборов в сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, выборы депутатов представительного органа муниципального образования назначаются избирательной комиссией муниципального образования в сроки, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
3. В случае неназначения выборов избирательной комиссией муниципального образования в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи выборы назначаются в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"пунктом 9 статьи 10 Федерального закона.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Статья 4. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)

1. Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется избирательным объединением, путем самовыдвижения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 25.06.2012 N 72-оз)
2. Избирательное объединение вправе осуществить выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат.
2.1. 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.
(п. 2.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
4. В решении о выдвижении списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в том числе списком, указываются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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) 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;
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
3.1) в случае выдвижения кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам - номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается каждый кандидат;
(пп. 3.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
4) дата принятия решения.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз)
5. В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам не списком окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и настоящим Законом, после поступления в указанную избирательную комиссию в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 33 Федерального закона 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 {КонсультантПлюс}"пунктами 2, {КонсультантПлюс}"2.2 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 33, {КонсультантПлюс}"пунктом 14.5 статьи 35 Федерального закона. Указанное заявление оформляется и подается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 2 и {КонсультантПлюс}"2.1 статьи 33 Федерального закона. 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 {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 33 Федерального закона.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
6. В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в избирательную комиссию муниципального образования документы, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 14.1 статьи 35 Федерального закона, с соблюдением требований, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, статьей 8 настоящего Закона, решение уполномоченного органа избирательного объединения, подтверждающее наделение лица полномочиями по заверению списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (если в уставе избирательного объединения такое лицо не определено).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
7. Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех дней со дня приема документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 14.1 статьи 35 Федерального закона, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. Основания для отказа в заверении списка кандидатов установлены {КонсультантПлюс}"пунктом 14.2 статьи 35 Федерального закона.
8. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 47-оз.
9. Решение избирательной комиссии муниципального образования о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении указанного списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 33 Федерального закона, направляются избирательной комиссией муниципального образования в соответствующие окружные избирательные комиссии.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
10. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляет в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 5 и {КонсультантПлюс}"5.1 статьи 33 Федерального закона в окружную избирательную комиссию документы, указанные в {КонсультантПлюс}"пунктах 2.2 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 33 Федерального закона, после чего считается выдвинутым, приобретает права и обязанности, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, настоящим Законом, а окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
10.1. 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 {КонсультантПлюс}"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 {КонсультантПлюс}"пункта 14.4 статьи 35 Федерального закона.
(п. 10.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
10.2. 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, также принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 33 Федерального закона, и его статус в этом общественном объединении. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата.
(п. 10.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
10.3. Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов определяются избирательным объединением. В список кандидатов должно быть включено не менее десяти и не более тридцати кандидатов.
(п. 10.3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
10.4. Вместе со списком кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения представляет документы, предусмотренные {КонсультантПлюс}"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 {КонсультантПлюс}"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 {КонсультантПлюс}"пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона "О политических партиях";
5) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз;
6) решение уполномоченного органа избирательного объединения, подтверждающее наделение лица полномочиями по заверению списка кандидатов по единому избирательному округу (если в уставе избирательного объединения такое лицо не определено).
(пп. 6 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
(п. 10.4 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
10.5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз.
10.6. 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.
(п. 10.6 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
10.7. 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 {КонсультантПлюс}"пунктом 14 статьи 35 Федерального закона.
(п. 10.7 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
11 - 17. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
18. Окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и настоящим Законом, после поступления в указанную избирательную комиссию в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 5 и {КонсультантПлюс}"5.1 статьи 33 Федерального закона 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 {КонсультантПлюс}"пунктами 2, {КонсультантПлюс}"2.2 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 33 Федерального закона. Указанное заявление оформляется и подается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 2 и {КонсультантПлюс}"2.1 статьи 33 Федерального закона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 47-оз)
19. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, 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, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"2.2 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
20. При поступлении в соответствующую избирательную комиссию документов для выдвижения кандидата, списка кандидатов, заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам оформляется справка (подтверждение) о приеме документов. Справка (подтверждение) оформляется незамедлительно при принятии документов и подписывается кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения, а также принявшим документы членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
21. В справке (подтверждении) указываются все представленные документы, дата и время их представления, в отношении каждого документа указываются количество и формат страниц (листов), наличие текста на обороте, способ заверения, а также могут отмечаться иные признаки представленных документов. 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 одновременно с документами для выдвижения списка кандидатов, заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) округам. При этом комиссия не вправе отказать кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в принятии таких документов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
22. Избирательная комиссия муниципального образования утверждает форму справки (подтверждения).
(п. 22 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
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.
(п. 23 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
24. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз.
25. Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в том числе списком, списка кандидатов осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения.
(п. 25 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Статья 5. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)

1. Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата в одномандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может быть менее десяти подписей.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз)
2. Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата в многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме многомандатных избирательных округов, поделенного на число депутатских мандатов, но не может быть менее десяти подписей.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
2.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
2.2. Количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но не может быть менее десяти подписей.
(п. 2.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
3. В поддержку выдвижения политической партией, на которую не распространяется действие {КонсультантПлюс}"пунктов 3 - {КонсультантПлюс}"7 статьи 35.1 Федерального закона, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 37 Федерального закона и настоящей статьей.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
4. Количество представляемых для регистрации кандидата, списка кандидатов 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.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 25.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 57-оз)
5. Кандидат, избирательное объединение вместе с документами для регистрации представляют в соответствующую избирательную комиссию документы, подтверждающие изготовление подписных листов за счет средств избирательного фонда.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)

Статья 6. Представление избирательных документов для регистрации кандидата, списка кандидатов
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)

1. Для регистрации кандидат в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 33 Федерального закона, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени единовременно представляет в окружную избирательную комиссию сведения об изменениях данных о кандидате в документах, ранее представленных в избирательную комиссию (при наличии таких изменений), документы о создании (несоздании) избирательного фонда и документы первого финансового отчета, предусмотренные статьями 13 и 14 настоящего Закона.
Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей, для регистрации кандидата также представляются подписные листы, протокол об итогах сбора подписей в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 16 статьи 37 Федерального закона, и иные документы, указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего Закона, оформленные в соответствии с настоящим Законом.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
1.1. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени единовременно представляет в избирательную комиссию муниципального образования сведения об изменениях в списке (при наличии таких изменений), а также данных о кандидатах в документах, ранее представленных в избирательную комиссию (при наличии таких 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 {КонсультантПлюс}"пунктом 16 статьи 37 Федерального закона, и иные документы, указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего Закона, оформленные в соответствии с настоящим Законом.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
3. При поступлении в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов оформляется справка (подтверждение) о приеме документов в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктами 20 - 23 статьи 4 настоящего Закона.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз.

Статья 7. Проверка достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями

1. Соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
2. Если кандидатом, избирательным объединением представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
3. Соответствующая избирательная комиссия вправе в соответствии с настоящим Законом проверить достоверность биографических и иных сведений, представленных кандидатом, избирательным объединением.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
4. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 2, {КонсультантПлюс}"2.1 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 33 Федерального закона, а соответствующие органы обязаны по представлению избирательной комиссии проверить достоверность указанных сведений и сообщить о результатах проверки избирательной комиссии в сроки, установленные {КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 33 Федерального закона.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
5. Соответствующая избирательная комиссия для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может своим решением создавать рабочие группы из числа членов соответствующей избирательной комиссии, работников ее аппарата и привлеченных специалистов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
6. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решения о проведении проверки части подписей, представленных кандидатом, избирательным объединением, проверке подлежат не менее 20 процентов от необходимого для регистрации количества подписей избирателей в поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
7. Для проверки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
8. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки (жребия).
9. Процедура проведения случайной выборки (жребия), указанной в пункте 8 настоящей статьи, определяется избирательной комиссией муниципального образования.
10. При проведении случайной выборки (жребия), указанной в пункте 8 настоящей статьи, и при проведении проверки подписных листов вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, представившего необходимое для регистрации количество подписей.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
11. О дате и времени проведения проверки подписных листов соответствующая избирательная комиссия извещает кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, представивших необходимое для регистрации количество подписей избирателей, не менее чем за сутки.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
12. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.
13. Повторная проверка подписных листов после принятия соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации может быть осуществлена только судом или соответствующей избирательной комиссией в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
14. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, списку кандидатов составляется итоговый протокол, который подписывается председателем соответствующей избирательной комиссии, а в случае создания рабочей группы - руководителем рабочей группы - членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и представляется в соответствующую избирательную комиссию для принятия решения.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
15. В итоговом протоколе, указанном в пункте 14 настоящей статьи, указывается количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований признания их таковыми.
16. Итоговый протокол, указанный в пункте 14 настоящей статьи, прилагается к решению соответствующей избирательной комиссии.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
17. После принятия решения внесение изменений в итоговый протокол, указанный в пункте 14 настоящей статьи, не допускается.
18. Копия итогового протокола, указанного в пункте 14 настоящей статьи, передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не менее чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
19. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 25.06.2012 N 72-оз)
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз)
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"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 проверке в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 47-оз)
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 47-оз)
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 ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"приложениями 7.1 и {КонсультантПлюс}"8 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 9 статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 37 Федерального закона;
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз)
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"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 проверке в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 38 Федерального закона;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 47-оз)
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов;
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 25.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 72-оз, от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 47-оз, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)

Статья 8. Уполномоченные представители избирательного объединения, уполномоченные представители кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, по финансовым вопросам
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз)

1. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, назначает не более десяти представителей, уполномоченных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, настоящим Законом представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах депутатов представительного органа муниципального образования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
2. Кандидаты вправе, а избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
3. В решении о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномоченного представителя 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 по финансовым вопросам, а также его полномочия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
4. Для уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, по финансовым вопросам, помимо сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, указывается также, что он имеет право подписи платежных (расчетных) документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
5. К решению о назначении уполномоченных представителей прилагается письменное заявление о согласии быть уполномоченным представителем каждого из перечисленных в данном решении лиц.
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.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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 избирательной комиссией муниципального образования форме.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
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.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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 назначенных им уполномоченного представителя, уполномоченного представителя по финансовым вопросам, представив соответствующее решение в избирательную комиссию муниципального образования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)

Статья 9. Регистрация кандидата, списка кандидатов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз)

1. Соответствующая избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, обязана принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 24 и {КонсультантПлюс}"25 статьи 38 Федерального закона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
2. Регистрация кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией, а регистрация списка кандидатов - избирательной комиссией муниципального образования при наличии документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"2.2 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 33, {КонсультантПлюс}"статье 35 Федерального закона, статьях 4 - 6 и 8 настоящего Закона, а также при наличии необходимого количества подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, либо при наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие {КонсультантПлюс}"пунктов 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"6 и {КонсультантПлюс}"7 статьи 35.1 Федерального закона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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 {КонсультантПлюс}"пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз.
5. В решении о регистрации кандидата, списка кандидатов указываются дата и время регистрации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
7. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное выдвижение кандидата, списка кандидатов на тех же выборах возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и настоящим Законом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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. После регистрации кандидата, списка кандидатов соответствующий кандидат, кандидат, включенный в указанный список, приобретают статус зарегистрированного кандидата.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
10. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования.
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.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
11.1. Не подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта, где находится его место жительства.
(п. 11.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
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, 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.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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.
16. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить до 30 доверенных лиц.
(п. 16 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)

Статья 9.1. Регистрация (учет) избирателей
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Регистрации (учету) подлежат все избиратели.
2. Регистрация (учет) избирателей осуществляется в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 16 Федерального закона.

Статья 10. Списки избирателей
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Список избирателей составляется соответствующей территориальной избирательной комиссией в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.
3. Лица, имеющие регистрацию по месту временного пребывания на территории данного избирательного участка, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, при наличии активного избирательного права могут включаться в список избирателей решением участковой избирательной комиссии на основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом передается в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через соответствующую территориальную избирательную комиссию. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: "Включен в список избирателей на избирательном участке N" с указанием номера избирательного участка.
4. Сведения об избирателях, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящихся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, направляются в соответствующую территориальную избирательную комиссию руководителями организаций, в которых избиратели временно пребывают.
5. Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.
6. Соответствующая территориальная избирательная комиссия передает по акту участковым избирательным комиссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного избирательного участка не позднее чем за десять дней (а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 16 настоящего Закона - не позднее чем за 21 день) до дня голосования.
7. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом решение участковой избирательной комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд, которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно. В случае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится участковой избирательной комиссией немедленно. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей после его подписания председателями и секретарями соответствующих избирательных комиссий и заверения его печатями этих избирательных комиссий производится только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей, а также в базе данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" указывается дата исключения гражданина Российской Федерации из списка избирателей, а также причина такого исключения. Запись в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую избирательную комиссию об изменении указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 16 Федерального закона сведений об избирателях, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке.

Статья 10.1. Ознакомление избирателей со списками избирателей
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Участковые избирательные комиссии за десять дней (а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 16 настоящего Закона - не позднее чем за 21 день) до дня голосования представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения.

Статья 10.2. Информационное обеспечение выборов
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Информационное обеспечение выборов депутатов представительного органа муниципального образования автономного округа включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию, способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.

Статья 10.3. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Информирование избирателей, включая опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами депутатов представительного органа муниципального образования автономного округа, осуществляется при соблюдении требований, установленных {КонсультантПлюс}"статьями 45 и {КонсультантПлюс}"46 Федерального закона.

Статья 10.4. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Информационное обеспечение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований осуществляется с использованием муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 47 Федерального закона.
2. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, публикуется избирательной комиссией муниципального образования по представлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
3. Перечень, указанный в пункте 2 настоящей статьи, представляется в избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования. В указанный перечень включаются сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 47 Федерального закона.

Статья 10.5. Предвыборная агитация
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Проведение предвыборной агитации осуществляется в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2. Признаки, формы предвыборной агитации, ограничения и запреты при проведении предвыборной агитации, агитационный период, порядок публикации предвыборных программ политических партий устанавливаются {КонсультантПлюс}"статьей 48 Федерального закона.

Статья 10.6. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия проведения предвыборной агитации соответственно кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, в том числе для представления избирателям предвыборных программ, в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и настоящим Законом. Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях предоставляются кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, за плату, а в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и настоящим Законом, также безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).
2. В случае одновременного проведения на территории муниципального образования нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях общий объем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади не увеличивается без согласия на то организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания.
3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи. Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, эфирное время, печатную площадь.
4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех кандидатов, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу. Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями.
5. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию муниципального образования.
6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в избирательную комиссию муниципального образования уведомления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки:
1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосударственных периодических печатных изданий;
2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;
3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных изданий;
4) редакций сетевых изданий.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной комиссией муниципального образования, и представлять данные такого учета в эту избирательную комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в {КонсультантПлюс}"пунктах 8 и {КонсультантПлюс}"11 статьи 50 Федерального закона документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.
9. Расходы муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.
10. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, зарегистрированным по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов по единому избирательному округу, до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.
11. В случае одновременного проведения на территории муниципального образования нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях зарегистрированный кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, вправе получить бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь в государственных и муниципальных организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях в объеме, не превышающем объем, который должен быть предоставлен ему на выборах более высокого уровня.
12. Иные общие условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях определяются {КонсультантПлюс}"статьей 50 Федерального закона.

Статья 11. Условия проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях

1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на условиях равного объема предоставляемой печатной площади, равноценного места на полосе, одинакового размера шрифта и на других равных условиях.
1.1. 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.
(п. 1.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
3. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для размещения агитационных материалов, представляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, безвозмездно.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
4. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций муниципальных периодических печатных изданий безвозмездно предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
5. Информация об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации, официально публикуется редакцией данного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и в этот же срок представляется в избирательную комиссию муниципального образования.
6. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется в равных долях между всеми зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам кандидатами путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число таких зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию агитационных материалов в данном муниципальном периодическом печатном издании.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
6.1. 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 избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию агитационных материалов в данном муниципальном периодическом печатном издании.
(п. 6.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
7. Бесплатные публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, осуществляются по графику, утверждаемому избирательной комиссией муниципального образования.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
8. График предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты составляется редакцией муниципального периодического печатного издания по результатам жеребьевки, проводимой ею с участием заинтересованных лиц среди зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, не позднее чем за 30 дней до дня голосования на соответствующих выборах.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
9. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех кандидатов, избирательных объединений.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
10. Общий объем печатной площади, резервируемой для предоставления за плату, не может быть меньше общего объема печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, но при этом не должен превышать его более чем в два раза.
11. Зарегистрированный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидат вправе за соответствующую плату получить из общего объема зарезервированной платной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число кандидатов, зарегистрированных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.
При проведении выборов по смешанной избирательной системе общий объем зарезервированной платной печатной площади распределяется в следующем порядке:
одна вторая часть общего объема печатной площади распределяется в равных долях между всеми кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам;
одна вторая часть общего объема печатной площади распределяется в равных долях между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, путем деления соответствующего объема выделяемой печатной площади на общее число избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, имеющих право на публикацию агитационных материалов в данном муниципальном периодическом печатном издании.
Информация об общем объеме печатной площади, а также сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади должны быть опубликованы соответствующей редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования автономного округа. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию муниципального образования.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
12. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов, предусмотренных пунктами 9 - 11 настоящей статьи, определяется по результатам жеребьевки, которую проводит редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
13. Жеребьевка, указанная в пункте 12 настоящей статьи, должна проводиться в сроки, установленные пунктом 8 настоящей статьи.
14. При проведении жеребьевки, указанной в пункте 12 настоящей статьи, вправе присутствовать члены избирательной комиссии муниципального образования, члены окружных избирательных комиссий, а также лица, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 30 Федерального закона.
15. Результаты жеребьевки, указанной в пункте 12 настоящей статьи, оформляются протоколом.
16. Печатная площадь предоставляется на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки, указанной в пункте 12 настоящей статьи.
Если после распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
17. Редакции негосударственных периодических печатных изданий могут предоставлять платную печатную площадь при условии, что сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади должны быть опубликованы соответствующей редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены редакцией периодического печатного издания в избирательную комиссию, организующую выборы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
18. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 17 настоящей статьи, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации.
19. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом, избирательным объединением.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
20. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата соответствующей публикации.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
21. Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на того, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического печатного издания.
22. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
23. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение после проведения жеребьевки, указанной в пункте 12 настоящей статьи, откажутся от использования печатной площади, они обязаны 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.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
23.1. Непредставление в соответствующую редакцию печатного издания заявки в письменном виде на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади является отказом кандидата, избирательного объединения от предоставления резервируемой муниципальным периодическим печатным изданием платной печатной площади.
(п. 23.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
24. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен кандидатом, зарегистрированным по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов по единому избирательному округу, в филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за один день до дня опубликования такого материала. Копия платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России", а при его отсутствии других кредитных организаций, расположенных на территории избирательного округа, о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади должна быть представлена зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением в редакцию периодического печатного издания не позднее чем за день до дня опубликования предвыборного агитационного материала. В случае нарушения этого условия предоставление печатной площади не допускается.
При проведении повторных или дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований объем бесплатной печатной площади, указанной в настоящей статье, предоставляемой зарегистрированному кандидату, должен быть равен объему печатной площади, предоставляемой каждому зарегистрированному кандидату по соответствующему избирательному округу на основных выборах.
(п. 24 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Статья 12. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных организаций телерадиовещания на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия) предоставляется зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
2. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительного органа муниципального образования.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
3. Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.
4. Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний осуществляется по результатам жеребьевки, проводимой избирательной комиссией муниципального образования среди зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
5. Результаты жеребьевки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, оформляются протоколом.
6. Бесплатное эфирное время предоставляется на основании договора, заключенного в письменной форме после проведения жеребьевки, указанной в пункте 4 настоящей статьи.
7. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, после проведения жеребьевки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, откажутся от использования эфирного времени, они обязаны 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.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
8. Если распределение эфирного времени состоится менее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, отказавшиеся использовать эфирное время, сообщают об отказе в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания в день проведения жеребьевки, указанной в пункте 4 настоящей статьи.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
9. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти общего времени вещания.
9.1. Общий объем бесплатного эфирного времени распределяется в равных долях между всеми кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, путем деления общего объема выделяемого эфирного времени на общее число таких зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатное эфирное время в данной муниципальной организации телерадиовещания.
При проведении выборов по смешанной избирательной системе общий объем бесплатного эфирного времени распределяется в следующем порядке:
одна вторая часть общего объема бесплатного эфирного времени распределяется в равных долях между всеми кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам;
одна вторая часть общего объема бесплатного эфирного времени распределяется в равных долях между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, путем деления соответствующего объема выделяемого эфирного времени на общее число избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, имеющих право на предоставление бесплатного эфирного времени в данной муниципальной организации телерадиовещания.
(п. 9.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
10. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
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 при предоставлении бесплатного эфирного времени избирательным объединениям, если указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять или более минут, а также при предоставлении бесплатного эфирного времени кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, если указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более минут. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, обязаны участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
12. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать только зарегистрированные кандидаты лично (в том числе от имени избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением на соответствующих выборах), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
13. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, требований пункта 11 настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная такому избирательному объединению или зарегистрированному кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том числе если в указанном мероприятии может принять участие только один участник), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
14. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз.
15. Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени (при ее наличии) предоставляется муниципальными организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, для размещения агитационных материалов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
16. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"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.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
17. Общий объем платного эфирного времени, резервируемого каждой муниципальной организацией телерадиовещания, должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза, если федеральным {КонсультантПлюс}"законом не предусмотрено иное.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
18. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом каждый кандидат, зарегистрированный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе за соответствующую плату получить эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной делением этого объема на число соответственно указанных кандидатов, зарегистрированных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.
(п. 18 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
18.1. При проведении выборов по смешанной избирательной системе общий объем зарезервированного платного эфирного времени распределяется в следующем порядке:
одна вторая часть общего объема эфирного времени распределяется в равных долях между всеми кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам;
одна вторая часть общего объема эфирного времени распределяется в равных долях между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, путем деления соответствующего объема выделяемого эфирного времени на общее число избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, имеющих право на предоставление платного эфирного времени в данной муниципальной организации телерадиовещания.
(п. 18.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
18.2. Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Результаты жеребьевки, указанной в настоящем пункте, оформляются протоколом.
(п. 18.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
18.3. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный пунктом 4 настоящей статьи. Эфирное время предоставляется на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки.
(п. 18.3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
18.4. Если после такого распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.
(п. 18.4 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
18.5. Непредставление в соответствующую организацию телерадиовещания заявки в письменном виде на участие в жеребьевке по распределению платного эфирного времени является отказом кандидата, избирательного объединения от предоставления резервируемого муниципальной организацией телерадиовещания платного эфирного времени.
(п. 18.5 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
19. Информация об общем объеме, а также сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
20. Указанные в пункте 19 настоящей статьи сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
21. Негосударственные организации телерадиовещания обязаны предоставлять эфирное время при условии, что сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени были опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены организацией телерадиовещания в избирательную комиссию муниципального образования.
(п. 21 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
22. Размер и условия оплаты эфирного времени должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
23. Общий объем эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, государственными организациями телерадиовещания и негосударственными организациями телерадиовещания, выполнившими условия пунктов 19 и 20 настоящей статьи, определяется указанными организациями телерадиовещания самостоятельно.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
24. Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме.
25. В договоре о предоставлении платного эфирного времени должны быть указаны вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле- и радиопередаче.
26. После выполнения условий договора о предоставлении платного эфирного времени оформляются акт выполнения работ (акт приема-передачи оказанных услуг) и соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение обязательств по данному договору с указанием программы вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир.
27. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен кандидатом, зарегистрированным по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов по единому избирательному округу, в филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за один день до дня опубликования такого материала. Копия платежного документа филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России", а при его отсутствии других кредитных организаций, расположенных на территории избирательного округа, с отметкой о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должна быть представлена зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный список кандидатов, в соответствующую организацию телерадиовещания не позднее чем за один день до дня предоставления эфирного времени.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
28. В случае нарушения условия, указанного в пункте 27 настоящей статьи, предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не допускается.
29. Если в ходе использования эфирного времени зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, нарушит условия, установленные настоящим Законом, организация телерадиовещания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора о предоставлении эфирного времени.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
30. Запрещается прерывать передачу предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов, в том числе показом рекламы товаров, работ и услуг.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
31. Запрещается перекрывать передачу предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов, на каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, агитационных материалов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
32. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, хранятся в соответствующей организации телерадиовещания не менее одного года со дня выхода указанных программ в эфир.
33. По требованию избирательных комиссий организации телерадиовещания обязаны бесплатно представлять копии указанных в пункте 32 настоящей статьи теле- и радиопрограмм.
34. При проведении повторных или дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований объем бесплатного эфирного времени, указанного в настоящей статье, предоставляемого зарегистрированному кандидату, должен быть равен объему эфирного времени, предоставляемого каждому зарегистрированному кандидату по соответствующему избирательному округу на основных выборах.
(п. 34 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Статья 12.1. Условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 53 Федерального закона государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, в организации и проведении агитационных публичных мероприятий.
2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и автономного округа.
3. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 53 Федерального закона по заявке кандидата, зарегистрированного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному округу, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное избирательной комиссией муниципального образования, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч с избирателями. При этом избирательная комиссия муниципального образования обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для кандидатов, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу.
4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, автономного округа и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному кандидату, зарегистрированному по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу, собственник, владелец помещения не вправе отказать другому кандидату, зарегистрированному по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу, в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения кандидату, зарегистрированному по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам, избирательным объединениям.
5. Избирательная комиссия муниципального образования, получившая уведомление о факте предоставления помещения кандидату, зарегистрированному по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу, в течение двух суток с момента получения уведомления обязана довести содержащуюся в нем информацию до сведения других кандидатов, избирательных объединений.
6. Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч кандидатов, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.
7. Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.
8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12.2. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.

Статья 13. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)

1. Кандидаты для финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать собственные избирательные фонды (за исключением случая, установленного пунктом 5 настоящей статьи) в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.
1.1. 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.
(п. 1.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
3. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательный фонд не создает.
4. Создание избирательного фонда осуществляется путем открытия специального избирательного счета в предусмотренном законодательством порядке. О создании своего избирательного фонда кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, обязаны уведомить соответствующую избирательную комиссию, представив вместе с иными документами для регистрации уведомление об этом, которое является необходимым для регистрации документом.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
5. При численности избирателей в избирательном округе менее 5000 создание кандидатом своего избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат обязан письменно уведомить окружную избирательную комиссию об указанных обстоятельствах, представив вместе с иными документами для регистрации уведомление, которое является документом, необходимым для регистрации такого кандидата.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
6. В случае создания избирательного фонда (открытия избирательного счета) в нарушение порядка и сроков его создания (открытия), предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и настоящим Законом, избирательный фонд кандидата считается несозданным.
7. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут создаваться за счет средств, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 58 Федерального закона.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
8. Собственные средства кандидата в избирательном фонде в совокупности не могут превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящей статьи.
8.1. 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 - 13.1 настоящей статьи.
(п. 8.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
9. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
10. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц в избирательные фонды кандидатов вносятся в размере, не превышающем соответственно 2 процента и 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящей статьи, для каждого гражданина, юридического лица.
11. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа муниципального района и городского округа численностью менее 50000 избирателей не может превышать 1000000 рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
12. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа муниципального района и городского округа численностью 50000 избирателей и более не может превышать 2000000 рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
13. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа сельского и городского поселения не может превышать 500000 рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
13.1. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения не может превышать 10000000 рублей.
(п. 13.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
14. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
15. Если кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу, одновременно выдвинут на других выборах, проводящихся на территории соответствующего избирательного округа либо на территории, которая включает в себя территорию этого избирательного округа, и обязан создать помимо избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования иные избирательные фонды, предельной суммой всех расходов из средств этих фондов является наибольшая из указанных в федеральных законах, настоящем Законе, иных законах автономного округа предельная сумма. Указанный кандидат обязан письменно уведомить соответствующие окружные избирательные комиссии об открытии им специальных избирательных счетов.
16. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при обстоятельствах, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 33 статьи 38 Федерального закона, предельная сумма всех расходов из средств избирательных фондов ранее зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, ранее зарегистрировавших списки кандидатов, увеличивается в 1,5 раза.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
16.1. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные избирательные фонды.
(п. 16.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
17. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
18. Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательные фонды кандидата, избирательного объединения осуществляются путем перечисления денежных средств на специальный избирательный счет в безналичной форме.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
19. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информация о гражданстве.
20. При внесении добровольного пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.
21. Пожертвования, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 6 статьи 58 Федерального закона, пожертвования, внесенные с нарушением требований {КонсультантПлюс}"пунктов 7 и {КонсультантПлюс}"8 статьи 58 Федерального закона, или часть пожертвования, превышающая установленный настоящим Законом размер, подлежат возврату жертвователям не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата.
22. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет должны перечисляться кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, в доход местного бюджета.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
23. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшему этот фонд кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
24. Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия до дня голосования на выборах периодически направляют в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.
25. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные в пункте 24 настоящей статьи сведения в течение трех дней со дня их получения.
26. Опубликованию подлежат сведения о суммах средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения и израсходованных из него.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
27. Все финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов прекращаются в день голосования.
28. Финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, которые не представили в установленном настоящим Законом порядке в соответствующую 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 соответствующей избирательной комиссии филиалами публичного акционерного общества "Сбербанк России", а при его отсутствии - другими кредитными организациями, расположенными на территории избирательного округа.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
29. На основании ходатайств кандидата, избирательного объединения соответствующая избирательная комиссия может продлить срок проведения финансовых операций:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
1) кандидату, избирательному объединению - по оплате работ (услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до даты отказа им в регистрации, отзыва кандидатом своего заявления о согласии баллотироваться, отзыва избирательным объединением списка кандидатов до представления документов для регистрации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
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;
2.1) 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;
(пп. 2.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
3) иным зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, - по оплате работ (услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до дня голосования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
(п. 29 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз)
30. Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете после дня голосования, кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация обязана перечислить оставшиеся денежные средства в доход бюджета муниципального образования.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)

Статья 14. Отчетность по средствам избирательных фондов

1. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию отчеты о размерах и обо всех источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
2. На кандидатов, которые в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 13 настоящего Закона не создают свои избирательные фонды, положения настоящей статьи не распространяются.
3. Кандидаты представляют в окружную избирательную комиссию, а уполномоченные представители избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, - в избирательную комиссию муниципального образования свои финансовые отчеты на бумажном носителе и в машиночитаемом виде со следующей периодичностью:
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (сведения в отчете составляются на дату, предшествующую дате представления отчета не более чем на пять дней);
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. К итоговому финансовому отчету прилагаются сведения об учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательного фонда.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 38-оз)
4. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется избирательной комиссией муниципального образования.
5. Финансовые отчеты (первый, итоговый) подписываются лично кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
6. Соответствующая избирательная комиссия после представления кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам итогового финансового отчета оформляет акт приемки отчета.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
7. Копии финансовых отчетов, представленные кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются соответствующей избирательной комиссией в средства массовой информации для опубликования.
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 55-оз, от 16.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 43-оз)
8. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны опубликовать переданные им копии финансовых отчетов в течение семи дней со дня их получения.
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).
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
10. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, представляет в окружную избирательную комиссию копии своих финансовых отчетов по каждому избирательному округу, в котором он выдвинут.
11. Если кандидат утратил свой статус, обязанность представления финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.

Статья 14.1. Контрольно-ревизионные службы
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Контрольно-ревизионные службы создаются при избирательной комиссии муниципального образования и окружных избирательных комиссиях.
2. Порядок создания контрольно-ревизионных служб, их полномочия и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются {КонсультантПлюс}"статьей 60 Федерального закона и {КонсультантПлюс}"Законом автономного округа "О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
3. В случае возложения полномочий соответствующей окружной избирательной комиссии на иную избирательную комиссию на контрольно-ревизионную службу при этой избирательной комиссии также возлагаются полномочия контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной комиссии.

Статья 14.2. Помещение для голосования
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 61 Федерального закона помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии главой администрации соответствующего муниципального образования.
2. Помещение для голосования должно отвечать требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 61 Федерального закона.

Статья 15. Бюллетень

1 - 3. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
4. В бюллетене для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам справа от указанных в {КонсультантПлюс}"статье 63 Федерального закона сведений о зарегистрированных кандидатах помещается пустой квадрат.
4.1. 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.
В избирательном бюллетене справа от наименования каждого избирательного объединения помещается пустой квадрат.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
4.2. Жеребьевку, указанную в пункте 4.1 настоящей статьи, проводит избирательная комиссия муниципального образования с участием уполномоченных представителей избирательных объединений не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
(п. 4.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
4.3. Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, указанной в пункте 4.1 настоящей статьи, сохраняется до окончания избирательной кампании.
(п. 4.3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
4.4. Строка "Против всех кандидатов" ("Против всех списков кандидатов") в избирательном бюллетене не помещается.
(п. 4.4 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
5. Форма и текст избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, форма избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, число избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных (многомандатных) избирательных округах и едином избирательном округе, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней утверждаются избирательной комиссией муниципального образования, а текст избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу - окружной избирательной комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии муниципального образования в этих целях используются конверты.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
6. При проведении выборов с применением комплекса для электронного голосования используется электронный бюллетень. Форма и текст электронного бюллетеня утверждаются соответствующей комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования и должны соответствовать требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 5 - {КонсультантПлюс}"10 статьи 63 Федерального закона.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 25.06.2012 N 72-оз)
6.1. Избирательные бюллетени по единому избирательному округу и избирательные бюллетени по одномандатным (многомандатным) избирательным округам должны различаться по форме и (или) размеру.
(п. 6.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
7. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.
8. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением соответствующей избирательной комиссии, организующей выборы.

Статья 15.1. Порядок голосования
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Голосование на выборах депутатов представительного органа муниципального образования проводится с 8 до 20 часов по местному времени в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"статьей 64 Федерального закона.

Статья 16. Порядок досрочного голосования избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.
2. Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях, на родовых угодьях коренных малочисленных народов Севера, в вахтовых поселках и тому подобных местах), избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) в течение нескольких дней в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящей статьи.
Участковые избирательные комиссии через средства массовой информации или иным способом обязаны оповестить избирателей соответствующих территорий о дне, времени и месте досрочного голосования не позднее пяти дней до дня досрочного голосования.
3. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется соответствующей участковой избирательной комиссией. До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой избирательной комиссии большинству ее членов, а также присутствующим лицам, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 3 статьи 30 Федерального закона, о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются).
4. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.
5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательных бюллетеней.
6. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении каждого выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке избирателей члены участковой избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Если избиратель расписывался в выписке из списка избирателей, указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окончания досрочного голосования вносятся в список избирателей. Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей. Соответствующие записи в списке избирателей заверяются подписями членов участковой избирательной комиссии, проводивших досрочное голосование.
7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной ящик для голосования.
8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются дата и время голосования, число избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования.
9. С момента окончания досрочного голосования прорези для избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем участковой избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные ящики для голосования с находящимися в них избирательными бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие досрочно избиратели, запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.
10. Досрочное голосование проводится только в установленные решением избирательной комиссии муниципального образования даты, которое должно быть доведено до сведения избирателей через средства массовой информации и (или) иным образом.
11. При проведении досрочного голосования участковая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при установлении итогов голосования и определении результатов выборов.
12. После окончания голосования в каждый из дней досрочного голосования прорезь для опускания бюллетеней в переносном ящике для голосования заклеивается и удостоверяется подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавших при голосовании.
13. После окончания досрочного голосования переносные ящики для голосования доставляются в участковую избирательную комиссию, опечатываются ее председателем и передаются на хранение секретарю участковой избирательной комиссии.

Статья 16.1. Порядок досрочного голосования избирателя, который в день голосования будет отсутствовать по месту своего жительства
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 47-оз)

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 {КонсультантПлюс}"пунктами 3 - {КонсультантПлюс}"15 статьи 65 Федерального закона.
3. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых федеральным {КонсультантПлюс}"законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное настоящей статьей, не проводится. При проведении указанных выборов проводится голосование по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 16.3 настоящего Закона.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

Статья 16.2. Порядок голосования вне помещения для голосования
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2. Голосование вне помещения для голосования проводится в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 66 Федерального закона.

Статья 16.3. Открепительное удостоверение
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых федеральным {КонсультантПлюс}"законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей муниципальной или участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
2. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные федеральным {КонсультантПлюс}"законом, регулирующим порядок проведения соответствующих выборов в федеральные органы государственной власти.
3. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории муниципального образования автономного округа. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются избирательной комиссией муниципального образования, которой определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении, не позднее чем за 55 дней до дня голосования.
4. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.
5. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избирательной комиссией муниципального образования централизованно на основании ее решения.
6. Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, их учета и выдачи, голосования по открепительным удостоверениям устанавливается {КонсультантПлюс}"статьей 62 Федерального закона и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 16.4. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.
2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии);
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях.
Если проводилось голосование по открепительным удостоверениям, в протокол об итогах голосования вносятся также строки:
строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям;
строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 22 статьи 68 Федерального закона, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 11ж: число утраченных бюллетеней;
строка 11з: число бюллетеней, не учтенных при получении;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, составленного на бумажном носителе).
3. Перечень контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, установленный согласно приложению к настоящему Закону, применяется при проверке указанных данных.

Статья 17. Определение результатов выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

1. На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования соответствующая избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня голосования определяет результаты выборов в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2. Окружная избирательная комиссия в соответствии с установленным уставом муниципального образования видом избирательной системы принимает по итогам голосования одно из следующих решений:
1) признает выборы по одномандатному избирательному округу состоявшимися и объявляет избранным кандидата, получившего наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
При равном количестве голосов, полученных кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
2) признает выборы по многомандатному избирательному округу состоявшимися и объявляет избранными кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
При равном количестве голосов, полученных кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)
3) признает выборы недействительными по основаниям, предусмотренным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом;
4) признает выборы несостоявшимися по основаниям, предусмотренным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3. Избирательная комиссия муниципального образования в течение одних суток после определения результатов выборов направляет в средства массовой информации данные о результатах выборов по всем одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Статья 17.1. Определение результатов выборов по единому избирательному округу
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)

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.
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.
12. Заявление об отказе от получения депутатского мандата представляется в избирательную комиссию муниципального образования в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"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.

Статья 18. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.

Статья 19. Повторные выборы, дополнительные выборы

1. Повторные выборы депутатов представительного органа муниципального образования назначаются по основаниям и проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2. Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата представительного органа муниципального образования, в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить соответствующей избирательной комиссии произведенные ею расходы, связанные с проведением повторных выборов.
3. Под вынуждающими обстоятельствами следует понимать ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелую болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников, назначение зарегистрированного кандидата на государственную или муниципальную должность, избрание зарегистрированного кандидата депутатом представительного органа государственной власти или другого представительного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом, голосование на выборах которых проводилось в тот же день.
4. Возмещение избирательной комиссии расходов, связанных с проведением повторных выборов, не производится в случаях, если повторные выборы назначены по обстоятельствам, не указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному избирательному округу, дополнительные выборы назначаются и проводятся в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 71 Федерального закона, если в избирательном округе замещено менее половины депутатских мандатов.
6. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий представительный орган муниципального образования остался в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в многомандатном избирательном округе в соответствии с положениями пункта 5 настоящей статьи невозможно, дополнительные выборы назначаются и проводятся в случае замещения в избирательном округе менее двух третей депутатских мандатов.
7. Дополнительные и повторные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования в сроки, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
(п. 7 введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 25.06.2012 N 72-оз)

Статья 20. Хранение избирательной документации

1. Документация участковых избирательных комиссий (включая избирательные бюллетени), окружных избирательных комиссий хранится в охраняемых помещениях и передается в вышестоящие избирательные комиссии в порядке и сроки, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2. Документация избирательной комиссии муниципального образования вместе с переданной ей на хранение документацией нижестоящих избирательных комиссий хранится в течение года со дня опубликования итогов голосования и результатов выборов.
3. Избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
4. Первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов хранятся не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
5. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан, сроки хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до вступления в законную силу решения суда либо прекращения дела в соответствии с законом.
6. Избирательные бюллетени, списки избирателей, протоколы избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенные к ним материалы, сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов хранятся в порядке, установленном для хранения документов строгой отчетности.
7. Ответственными за сохранность избирательной документации до передачи ее в вышестоящую избирательную комиссию или в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения являются председатель (заместитель председателя) и секретарь соответствующей избирательной комиссии.

Статья 21. Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования

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.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)
2. Избирательная комиссия муниципального образования после опубликования общих результатов выборов и представления в случае необходимости избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, регистрирует избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдает ему удостоверение.

Статья 21.1. 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
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 43-оз)

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, определяемую в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 15 статьи 71 Федерального закона, 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).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ХМАО - Югры от 16.11.2015 N 121-оз)
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. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 16.11.2015 N 121-оз.
4. Решение об исключении зарегистрированного кандидата из списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"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 22. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 55-оз.

Статья 22.1. Использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы"
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

При подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе при проведении регистрации (учета) избирателей, составлении списков избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов выборов, для оперативного получения, передачи и обработки информации используется Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы".

Статья 22.2. Опубликование итогов голосования и результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований автономного округа
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, осуществляется избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через один месяц со дня голосования.
2. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей избирательной комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов, осуществляется соответствующей избирательной комиссией в течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, размещаются избирательной комиссией муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года N 35-оз "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, N 5 (ч. 1), ст. 625);
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 декабря 2003 года N 63-оз "О внесении изменения и дополнения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2003, N 11, ст. 1613);
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2004 года N 57-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2004, N 11, ст. 1604);
4) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2004 года N 86-оз "О внесении изменений и дополнений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2004, N 12 (ч. 1), ст. 1788);
5) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 апреля 2005 года N 25-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2005, N 4, ст. 342);
6) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2005 года N 65-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2005, N 7 (ч. 1), ст. 742);
7) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2005 года N 121-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2005, N 12 (ч. 1), ст. 1409);

КонсультантПлюс: примечание.
Закон ХМАО - Югры от 06.10.2006 N 92-оз, отдельные положения которого пунктом 8 части 2 статьи 23 данного документа признаны утратившими силу, последовательно отменен Законами ХМАО - Югры от 30.09.2011 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 81-оз, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 36-оз.

8) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 октября 2006 года N 92-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о выборах" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2006, N 10, ст. 1100);
9) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2007 года N 9-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о выборах" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2007, N 2, ст. 79);
10) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2008 года N 67-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о выборах" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2008, N 7 (с.), ст. 1113);
11) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2009 года N 98-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2009, N 7 (ч. 1), ст. 574);
12) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 февраля 2010 года N 18-оз "О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 2 (ч. 1), ст. 78);
13) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2010 года N 107-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 7 (с.), ст. 573);
14) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2010 года N 152-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 10 (ч. 2), ст. 855);
15) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2010 года N 182-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 11 (ч. 1), ст. 935);
16) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2010 года N 214-оз "О внесении изменения в статью 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 12 (ч. 1), ст. 1068);
17) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2010 года N 220-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 12 (ч. 1), ст. 1074);
18) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2010 года N 240-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2010, N 12 (ч. 4), ст. 1213).

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.КОМАРОВА
г. Ханты-Мансийск
30 сентября 2011 года
N 81-оз





Приложение
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30 сентября 2011 года N 81-оз

ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
(ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 16.4 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)
Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 38-оз)

1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 - 4 + 5 + 6 + 7 + 11ж - 11з;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 12 + все последующие строки протокола (за исключением случаев, если образуются многомандатные избирательные округа);
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов предусмотрено использование открепительных удостоверений).
Если при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований образуются многомандатные избирательные округа, то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 4 настоящего приложения, проверяются следующие контрольные соотношения:
6) 11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола;
7) 11 x M больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где M - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов);
8) 11 x B больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где B - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо значение "1", если законом предусмотрено, что каждый избиратель имеет один голос (для многомандатных избирательных округов с разным числом мандатов в округах либо для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет один голос);
9) 11 больше или равно I, где I - число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.




