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Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» (газета «Курская
правда» от 17 декабря 2009 года № 279-282; от 18 февраля 2010 года № 17; от
8 июня 2010 года № 64; от 20 июля 2010 года № 82; от 9 ноября 2010 года №
129; от 30 ноября 2010 года № 138; от 4 июня 2011 года № 63; от 4 октября
2011 года № 118; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru, 27 июня 2012 года, 18 декабря 2012 года, 24 апреля 2013
года, 30 октября 2013 года, 26 мая 2014 года, 10 июня 2014 года, 30 апреля
2015 года, 22 июня 2015 года, 25 декабря 2015 года) следующие изменения:
1)
пункт 48 статьи 2 исключить;
2)
статью 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Если на выборах в представительный орган муниципального
образования образуются избирательные округа с разным числом мандатов,
каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов,
подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом
мандатов.»;
3)
в части 5 статьи 9 слова «в соответствии с положениями
настоящей статьи» заменить словами «в соответствии с положениями пункта
1 части 1 настоящей статьи»;
4)
в части 5 статьи 20 слова «в случаях, а также в порядке и сроки,
которые установлены настоящим Кодексом» заменить словами «по
согласованию с вышестоящей комиссией в сроки, установленные пунктом 1.1
статьи 27 Федерального закона.»;
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5)
в пункте 16 части 4 статьи 23 слова «при проведении выборов
депутатов Курской областной Думы, референдума Курской области»
исключить;
6)
пункты 11 и 24 части 10 статьи 24 признать утратившими силу;
7)
пункт 14 части 7 статьи 25 признать утратившим силу;
8)
часть 29 статьи 29 дополнить предложением следующего
содержания: «При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее
список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена комиссии с правом
совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом
совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем
пять раз.»;
9)
в статье 30:
а) в части 1 после слов «протоколами об итогах голосования»
дополнить словами «и со сводными таблицами», слова «или его доверенное
лицо» заменить словами «либо его уполномоченный представитель по
финансовым вопросам или доверенное лицо», дополнить новым вторым
предложением следующего содержания: «На заседании комиссии, на котором
будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов,
вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель избирательного объединения.»;
б) в части 2 слова «в объеме и в сроки, которые установлены законом»
заменить словами «в течение двух суток со дня принятия соответствующих
решений»;
в) в части 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели»
исключить;
г) третье предложение части 4 изложить в следующей редакции:
«Политическая
партия,
иное
общественное
объединение,
зарегистрированный кандидат, а также инициативная группа по проведению
референдума вправе назначить в каждую комиссию не более двух
наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в
помещении для голосования.», дополнить предложениями следующего
содержания: «Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только
в одну комиссию. Наблюдателями не могут быть назначены выборные
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных
администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего
голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых были
приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона,
частью 7 статьи 29 настоящего Кодекса»;
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д) в части 5 после слов «на этом избирательном участке, участке
референдума» дополнить словами «и помещение, в котором проводится
подсчет голосов избирателей, участников референдума,»;
е) в части 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели»
исключить;
ж) в части 7 пятое предложение исключить;
з) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. В соответствии с Федеральным законом политическая партия,
иное
общественное
объединение,
зарегистрированный
кандидат,
инициативная группа по проведению референдума, назначившие
наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных
наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию, а при
проведении выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума
в
соответствующую
избирательную
комиссию
муниципального образования или иную предусмотренную настоящим
Кодексом комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество
каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного
участка, участка референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель
направляется.»;
и) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с Федеральным законом направление, указанное в
части 7 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем в
комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню
голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день
голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление
может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке,
предусмотренном пунктом 7.1 статьи 30 Федерального закона, частью 7.1
настоящего Кодекса. Установление иных, кроме указанных в Федеральном
законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении
для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом
голосов избирателей, участников референдума, составлением протоколов об
итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не
допускается.»;
к) часть 9 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) производить в помещении для голосования (с того места, которое
определено председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку,
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя
или секретаря участковой комиссии.»;
л) часть 13 исключить;
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10) в части 8 статьи 33 после слов «уведомление соответствующей
избирательной комиссии о выдвижении кандидатов, списков кандидатов»
дополнить словами «, а также сбор подписей в поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандидатов»;
11) в части 3 статьи 34 слова «при предъявлении документа»
заменить словами «при предъявлении паспорта или документа», слова
«Копия документа» заменить словами «Копия паспорта или документа»;
12) в статье 35:
а) в пятом предложении части 7 слова «, настоящим Кодексом»
исключить;
б) в части 8 слова «(списками)», «(выдвинутыми)», «(списков)»
исключить, слова «доверенности уполномоченных представителей
избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей
по
финансовым
вопросам»
заменить
словами
«доверенности
уполномоченных представителей по финансовым вопросам»; после слов
«список уполномоченных представителей, в том числе по финансовым
вопросам» дополнить словами «, а также письменные согласия каждого из
назначаемых лиц быть уполномоченным представителем избирательного
объединения, в том числе по финансовым вопросам»;
в) в части 9 слова «(списков)», «(списками)» исключить;
г) в части 11 слово «(списков)» исключить; второе предложение
изложить в следующей редакции: «Основаниями для отказа в заверении
списка кандидатов является несоответствие количества региональных частей
списка кандидатов, количества кандидатов в общей либо в региональных
частях списка требованиям, установленным настоящим Кодексом.»;
13) в статье 36:
а) название статьи изложить в новой редакции:
«Статья 36. Выдвижение избирательным объединением списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений,
уполномоченных
представителей
избирательных
объединений
по
финансовым вопросам»;
б) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, в
котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному)
избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее – список
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам).»;
в) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом организующая выборы
избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов,
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указанных в пункте 14.1 статьи 35 Федерального закона, части 1.1 настоящей
статьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в
его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в
заверении списка являются отсутствие документов, предусмотренных
подпунктами «а», «в» - «ж» пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона,
подпунктами «а», «в» - «ж» части 1.1 настоящей статьи, несоблюдение
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», Федеральным законом, настоящим
Кодексом. Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться,
предусмотренного пунктом 2 статьи 33 Федерального закона, частью 2 статьи
33 настоящего Кодекса является основанием для исключения организующей
выборы избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до
его заверения.»;
г) в части 3 слова «списка (списков) кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением» заменить словами «списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам»;
д) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам представляется в организующую
выборы избирательную комиссию на бумажном носителе по форме,
утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов, список кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам должен быть
прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном
листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).»;
14) в статье 38:
а) часть 10 статьи 38 изложить в новой редакции:
«10. Указанные в частях 1 и 17 настоящей статьи документы в
комплекте и форме, установленной избирательной комиссией, организующей
выборы, а также иные документы, необходимых для регистрации в
соответствии с Федеральным законом, настоящим Кодексом, передаются
кандидатами,
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений в соответствующую избирательную комиссию для регистрации
не позднее трех дней со дня окончания периода, указанного в части 8 статьи
33 настоящего Кодекса, до 18 часов по московскому времени.»;
б) часть 17 дополнить новым предложением следующего содержания:
«При проведении выборов в Курскую областную Думу кандидат,
избирательное объединение обязаны составить и представить в
соответствующую избирательную комиссию список лиц, осуществлявших
сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить сведения о лицах,
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осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также представить в
избирательную комиссию список указанных лиц в машиночитаемом виде по
форме, установленной Избирательной комиссией Курской области.»;
15) в статье 39:
а) в абзаце втором части 1 слова «об открытии избирательного фонда»
заменить словами «о создании избирательного фонда»;
б) в части 14 статьи 39 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
в) в пункте 6 части 20 слова «где в соответствии с законом сбор
подписей запрещен, если иное не установлено федеральным законом;»
заменить словами «где в соответствии с Федеральным законом, настоящим
Кодексом сбор подписей запрещен;»
16) статью 44 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов,
список кандидатов, вправе назначить:
а) избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный
список кандидатов в депутаты Курской областной Думы, - до сорока пяти
доверенных лиц;
б) кандидат в депутаты Курской областной Думы и кандидат на
должность главы муниципального образования - до пятнадцати доверенных
лиц;
в) кандидат в депутаты представительного органа муниципального
образования - до пяти доверенных лиц;
г) избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный
список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования, - до 20 доверенных лиц.»;
17) в статье 66:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам,
указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, части 3 статьи 30
настоящего Кодекса доступ в помещения для голосования должен быть
обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;
б) дополнить частями 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1. В соответствии с Федеральным законом председатель участковой
комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения
председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции,
обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В
отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия исполняет
заместитель председателя участковой комиссии, а в отсутствие заместителя
председателя участковой комиссии - секретарь или иной член участковой
комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
11.2. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей,
участников референдума и составлении протокола участковой комиссии об
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итогах голосования в помещении для голосования, в помещении участковой
комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 3 статьи 30
Федерального закона, части 3 статьи 30 настоящего Кодекса. Эти лица вправе
осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые
ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им
обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся
голосование и подсчет голосов избирателей, участников референдума.
Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом
голосов избирателей, участников референдума, составляется участковой
комиссией на основе представленных данными лицами документов.»;
в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. В соответствии с Федеральным законом член участковой комиссии
немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица
удаляются из помещения для голосования, если они нарушают
законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах и факт
такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные
органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с
федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в
помещении для голосования и на территории избирательного участка,
участка референдума.»;
18) часть 1 статьи 70 дополнить предложением следующего
содержания: «Лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона,
части 3 статьи 30 настоящего Кодекса должна быть предоставлена
возможность присутствовать при подсчете голосов избирателей, участников
референдума и наблюдать за подсчетом.»;
19) часть 8 статьи 72 изложить в новой редакции:
«8. Документация комиссий всех уровней, включая подписные листы с
подписями избирателей, участников референдума, бюллетени и списки
избирателей, участников референдума, подлежит хранению в течение одного
года со дня опубликования итогов голосования и результатов выборов,
референдума. Протоколы об итогах голосования и сводные таблицы
избирательных комиссий об итогах голосования подлежат хранению в
течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же
уровня, а комиссий референдума - пяти лет со дня опубликования итогов
голосования. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии об
итогах голосования, о результатах выборов, референдума, возбуждения
уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав, права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, сроки хранения
соответствующей избирательной документации, документации референдума
продлеваются до вступления в законную силу решения суда (прекращения
дела в соответствии с законом). Ответственность за сохранность
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избирательной документации, документации референдума возлагается на
председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей
комиссии до передачи документации в вышестоящую комиссию либо в
архив.»;
20) в части 3 статьи 73 после слов «участковых избирательных
комиссий» дополнить словами «, указанных в пункте 11 статьи 27
Федерального закона,»;
21) в части 1 статьи 74 слова «иностранным (международным)
наблюдателям,» исключить;
22) в статье 78:
а) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В состав региональной группы списка кандидатов должно входить
не менее двух и не более трех кандидатов в депутаты Курской областной
Думы.»;
б) в части 5 слова «превышать семидесяти» заменить словами
«превышать семидесяти двух.»;
в) часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением,
заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).»;
23) в статье 80:
а) в части 1 слова «не позднее трех дней после дня голосования»
заменить словами «не позднее чем на третий день со дня голосования»;
б) в части 12 слова «не позднее семи дней после дня голосования»
заменить словами «не позднее чем на пятый день со дня голосования»;
24) в статье 90.1:
а) в части 3 слова «не менее двух» заменить словами «не менее двух и
не более трех»
б) часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением,
заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).»;
25) часть 2.1 статьи 94 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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