О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О выборах депутатов Республики Алтай»
Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
17 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15
«О выборах депутатов Республики Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2003, № 10(16), № 14(20); 2005, № 29(35); 2006, № 30(36),
№ 34(40), № 37(43); 2007, № 45(51); 2009, № 61(67); 2011, № 74(80); 2012,
№ 88(94), № 95(101); 2013, № 100(106), № 107(113); 2014, № 112(118); 2015,
№ 123(129); 2016, № 131(137), № 140(146); 2017, № 150(156); официальный
портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2018, 5 октября, 18 декабря;
2019, 7 марта, 21 марта) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 14 второе предложение изложить в следующей
редакции:
«Уточнение перечня избирательных участков и их границ осуществляется
в соответствии с пунктами 2 - 2.3 статьи 19 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
2) в пункте 2 статьи 15 цифры «10» заменить цифрами «11»;
3) в подпункте 29 статьи 26 слова «о регистрации (об отказе в
регистрации)» заменить словами «об отказе в регистрации»;
4) в пункте 3 статьи 37 второе предложение дополнить словами «и в
машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией
Республики Алтай»;
5) в пункте 10 статьи 37.1 второе предложение исключить;
6) в пункте 7 статьи 40 слова «, список кандидатов по одномандатным
избирательным округам» исключить;
7) статье 40.1:
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а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия
нескольких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением
выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным избирательным округам, в
избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов,
документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, может
представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо
первый представивший указанный документ кандидат, выдвинутый этим
избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые
этим избирательным объединением, документ, предусмотренный подпунктом 3
пункта 1 настоящей статьи, в эту же избирательную комиссию могут не
представлять.»;
б) первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются
окружной избирательной комиссией при предъявлении кандидатом своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
8) статью 44 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Кандидат, избирательное объединение обязаны составить и
представить в соответствующую избирательную комиссию список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих
лиц, а также представить в соответствующую избирательную комиссию список
указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной
Избирательной комиссией Республики Алтай. Представление списка лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей, не требуется в случае, если все
подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку
своей кандидатуры.»;
9) в статье 45:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 15 статьи 44 настоящего Закона
(если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор
подписей);»;
б) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 15 статьи 44 настоящего Закона
(если в поддержку выдвижения кандидатов осуществлялся сбор подписей);»;
10) в подпункте 10 пункта 9.1 статьи 47 слова «менее пяти» заменить
словами «менее трех»;
11) подпункт 1 пункта 8 статьи 66 после слова «кандидата» дополнить
словами «, списка кандидатов»;
12) в пункте 1 статьи 67 первое предложение дополнить словами «до
представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией»;
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13) пункт 15 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«15. В случае выбытия отдельных зарегистрированных кандидатов,
фамилии, имена и отчества которых указаны в избирательном бюллетене,
отмены или аннулирования регистрации списка кандидатов после изготовления
избирательных бюллетеней территориальные и участковые избирательные
комиссии по указанию Избирательной комиссии Республики Алтай,
соответствующей окружной избирательной комиссии вычеркивают в
избирательных бюллетенях сведения о таких кандидатах, избирательных
объединениях, выдвинувших такие списки кандидатов. При необходимости
внесения в изготовленный избирательный бюллетень изменений в сведения об
избирательном объединении, кандидате эти изменения по решению
Избирательной комиссии Республики Алтай, соответствующей окружной
избирательной комиссии могут быть внесены членами территориальной или
участковой избирательной комиссии от руки либо с использованием
технических средств.»;
14) в статье 77:
а) в пункте 6 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктами 6.1 и 11»;
б) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Если избиратель голосует за пределами территории одномандатного
избирательного округа, в котором он обладает активным избирательным
правом в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, он вправе
получить только один избирательный бюллетень - для голосования по единому
избирательному округу.»;
15) пункт 5 статьи 78.1 изложить в следующей редакции:
«5. 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
члены участковой избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование
вне помещения для голосования, делают отметку о том, что избиратель
проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Если избиратель
расписался в выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после
окончания проведения 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.»;
16) в пункте 1 статьи 79 слова «на данном избирательном участке и
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых»
заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования»;
17) в пункте 30 статьи 81 слова «строки 1 - 13» заменить словами «строки
1 - 12»;
18) в пункте 6 статьи 97 слова «менее 10» заменить словами «менее трех».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай
В.Н. Тюлентин

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
О.Л. Хорохордин

г. Горно-Алтайск
17 мая 2019 года
№ 27-РЗ

