Вносится Губернатором Курской области
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области
«О выборах Губернатора Курской области
(руководителя Администрации Курской области)»

Принят Курской областной Думой

«___» _________ 2018 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО
«О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации
Курской области)» (газета «Курская правда» от 23 июня 2012 года № 74 75;
официальный
сайт
Администрации
Курской
области
http://adm.rkursk.ru от 29 марта 2013 года; от 18 сентября 2013 года; от 26
мая 2014 года; от 5 марта 2015 года; 9 сентября 2015 года; 2 марта 2016
года; от 3 апреля 2017 года) следующие изменения:
1) в пункте 14 статьи 11 слова «открепительных удостоверений,
других» исключить;
2) пункт 9 статьи 12 признать утратившим силу;
3) пункт 6 статьи 13 признать утратившим силу;
4) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Гласность в деятельности избирательных
комиссий
1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе
принципа гласности в соответствии с требованиями статьи 30
Федерального закона.
2. При проведении выборов Губернатора Курской области
(руководителя Администрации Курской области) наблюдателя могут
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назначить субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2
части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее субъекты общественного контроля).»;
5) в части 4 статьи 21 слово «карандашей» заменить словом
«карандаша»;
6) часть 4 статьи 35 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом»;
7) в части 4 статьи 38 слова «о месте нахождения (об адресе места
жительства) организации
(лица), изготовившей и
заказавшей
(изготовившего и заказавшего)» заменить словами «об адресе
юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших»;
8) статью 46 признать утратившей силу;
9) в статье 47:
а) в пункте 6 части 6 слова «если кандидат выдвинут политической
партией, -» исключить;
б) в части 9 слова «пунктами 5, 5.1» заменить словами «пунктом 5»;
в) в части 13:
слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить;
дополнить третьим предложением следующего содержания: «На
избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона, частью 15 статьи 48 настоящего Закона, а также на избирательном
участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей и
используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней,
количество избирательных бюллетеней по решению Избирательной
комиссии Курской области может быть увеличено.»;
10) в статье 48:
а) часть 3 дополнить словами: «, а также информирует о числе
избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи
с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей,
подавших заявления о включении в список избирателей, по месту своего
нахождения на данном избирательном участке.»;
б) в части 5 слова «, а если избиратель голосует по
открепительному
удостоверению,
по
предъявлении
также
открепительного удостоверения» исключить;
в) в части 6 слова «В случае голосования по открепительному
удостоверению в списке избирателей делаются дополнительные отметки.»
исключить;
г) часть 12 признать утратившей силу;

3

д) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В соответствии с Федеральным законом при проведении
выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации
Курской области) избиратель, который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения (далее в настоящей части - заявление) в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации (далее в настоящей части - порядок). В соответствии с
Федеральным законом срок подачи заявления устанавливается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах
срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и
заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по
предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного
удостоверения личности). Заявление может быть подано с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»,
через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. В соответствии
с Федеральным законом избиратель, подавший заявление, исключается из
списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший
заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего
нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель,
подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный
участок по месту своего жительства, может быть включен в список
избирателей только по решению участковой комиссии и только после
установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на
избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения
избирателя в список избирателей по месту своего жительства он
утрачивает право быть включенным в список избирателей по месту своего
нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об
избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление,
должен быть в соответствии с порядком включен в список избирателей,
обрабатывается
и
доводится
до
сведения
соответствующих
территориальных и участковых комиссий, в том числе с использованием
ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, подавших заявления,
отдельно по каждому избирательному участку размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
порядком.»;
11) часть 16 статьи 49 дополнить словами «, одним из субъектов
общественного контроля»;
12) абзацы одиннадцатый – шестнадцатый пункта 5 части 2 статьи
50 признать утратившими силу;
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13) в статье 51:
а) в части 5:
в пункте 1 слова «(без учета числа избирателей, которым выданы
открепительные
удостоверения
территориальной
избирательной
комиссией и участковой избирательной комиссией, а также выбывших по
другим причинам)» заменить словами «(без учета выбывших по
различным причинам избирателей)»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
б) в части 6:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
в) часть 7 признать утратившей силу;
г) в части 23 слова «, а также упакованные открепительные
удостоверения», «, общее число всех упакованных открепительных
удостоверений» исключить;
14) в статье 52:
а) в части 3 слова «В протокол об итогах голосования заносятся
также данные о числе открепительных удостоверений, полученных
соответствующей избирательной комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям, числе
неиспользованных
открепительных
удостоверений,
погашенных
соответствующей избирательной комиссией, и числе утраченных в
соответствующей
избирательной
комиссии
открепительных
удостоверений.» исключить;
б) в части 7 слова «(по открепительным удостоверениям - в строки
9а - 9е, 9ж и 9з протокола и (или) в сводную таблицу)» заменить словами «,
9ж и 9з протокола и (или) в сводную таблицу»;
15) в статье 53:
а) пункт 7 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 7 слова «В сводную таблицу о результатах выборов
заносятся также данные протоколов территориальных избирательных
комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных
соответствующей территориальной избирательной комиссией, числе
открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным
комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений,
оставшихся в соответствующей территориальной избирательной комиссии
(в случае проведения повторного голосования - о числе неиспользованных
открепительных
удостоверений,
погашенных
соответствующей
территориальной комиссией), и числе открепительных удостоверений,
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утраченных в соответствующей территориальной избирательной
комиссии.»;
16) в абзаце втором статьи 58 слова «, открепительные
удостоверения» исключить;
17) пятую строку приложения № 2 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г. Курск
«_____»_______2018 г.
№______-ЗКО

Р.В.Старовойт

