ТАБЛИЦА ПОПРАВОК № 1
к проекту закона Ярославской области
«О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области
и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»,
одобренных комитетом по законодательству, вопросам государственной власти
и местного самоуправления 11.11.2011
№
п/п

1.1

1.2

Содержание
поправки
ДополСтатья 1, пункт 6
нить
новыми
подпунктами, изменив
нумерацию
следующих
подпунктов
ИзлоСтатья 1, пункт 9
9) в пункте 20 статьи 27 слова «при жить в
прокуратуре» исключить;
новой
редакции
Содержание статей
проекта закона,
принятого в первом чтении

Субъект
законодат.
инициативы
Депутаты
Статья 1, пункт 6
ЯОД
Новые подпункты 2 и 3
2) в пункте 2 после слов «избиратель- А.Г. Крутиной комиссии муниципального райоков, А.М.
на» дополнить словами «, территоСоколов
риальной комиссии»;
(вх.
3) в пункте 3 слова «не менее одной № 2126 от
второй» заменить словом «полови- 08.11.2011)
ну»;

Заключение правового упр.
Думы
Не противоречат
законодательству

Депутаты
Статья 1, пункт 9
9) в статье 27:
ЯОД
а) в подпункте "а" пункта 1 и в А.Г. Крутиподпункте "а" пункта 9 слова «ли- ков, А.М.
Соколов
бо вид на жительство или иной до(вх.
кумент, подтверждающий право на

Не противоречат
законодательству

Содержание статей проекта закона
с учетом поправки
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1.3

Статья 1, пункт 14
абзац двенадцатый
Избирательная комиссия в течение
трех дней со дня приема документов
заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются
отсутствие документов, указанных в
законе, несоблюдение требований к
выдвижению списка кандидатов,
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
настоящим Законом.
абзац двадцать первый
11. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех
дней со дня приема документов,
указанных в пункте 10 настоящей
статьи, обязана принять решение о
заверении списка кандидатов по од-

Исключить
слова

постоянное проживание граждани- № 2126 от
на Российской Федерации на тер- 08.11.2011)
ритории иностранного государства» исключить;
б) в пункте 20 слова «при прокуратуре» исключить;
Депутаты
Статья 1, пункт 14
ЯОД
абзац двенадцатый
Избирательная комиссия в течение А.Г. Крутитрех дней со дня приема документов ков, А.М.
заверяет список кандидатов, выдвиСоколов
нутый избирательным объединением.
(вх.
Основаниями для отказа в заверении № 2126 от
списка кандидатов являются отсут- 08.11.2011)
ствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом
«О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
абзац двадцать первый
11. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней
со дня приема документов, указанных
в пункте 10 настоящей статьи, обязана принять решение о заверении
списка кандидатов по одномандатным

Не противоречат
законодательству
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1.4

номандатным
(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 10 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О
политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим
Законом.
Статья 1, пункт 15

Дополнить
новым
подпункпунктом,
изменив
нумерацию
следующих
подж) в пункте 12 после слов «заме- пунктов
няющего его документа,» допол- Изло-

(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 10
настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов,
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Депутаты
Статья 1, пункт 15
ЯОД
Новый подпункт «б»
б) в пункте 3 слова « и настоящим А.Г. КрутиЗаконом» исключить;
ков, А.М.
Соколов
(вх.
№ 2126 от
08.11.2011)

з) пункт 12 изложить в следующей
редакции:

Не противоречат
законодательству
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нить словами «наименование или
код выдавшего его органа,»;

жить в
новой
редакции

12. Каждый подписной лист
должен быть заверен подписью
лица,
осуществлявшего
сбор
подписей
избирателей.
При
заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей
избирателей
собственноручно
указывает свои фамилию, имя и
отчество, дату рождения, адрес
места жительства, серию, номер и
дату
выдачи
паспорта
или
документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код
выдавшего его органа, а также
ставит свою подпись и дату ее
внесения.
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным
представителем
избирательного
объединения. Каждый подписной
лист с подписями избирателей в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть
заверен кандидатом. При заверении
подписного листа уполномоченный
представитель
избирательного
объединения, кандидат напротив
своих фамилии, имени и отчества
собственноручно ставят свою под-
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пись и дату ее внесения.
1.5

Статья 1, пункт 16

Дополнить
новыми
подпунктами, изменив
нумерацию
следующих
подпунктов

Депутаты
Статья 1, пункт 16
ЯОД
Новые подпункты «а» и «б»
а) в предложении втором пункта 1 А.Г. Крутислова «экспертов из числа специали- ков, А.М.
стов органов внутренних дел, учреСоколов
ждений юстиции, военных комисса(вх.
риатов, специализированных органи- № 2126 от
заций, осуществляющих учет населе- 08.11.2011)
ния Российской Федерации, а также
иных государственных органов, проводить опрос избирателей, подписи
которых содержатся в подписных
листах» заменить словами «членов
нижестоящих комиссий, экспертов
из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.
Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях,
участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов излагают-

Не противоречат
законодательству
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а) пункт 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Для установления достоверности
содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях, на выборах депутатов Ярославской областной Думы, главы и депутатов представительного органа городского
округа, не имеющего территориального деления, муниципального района, используется ГАС «Выборы»,
включая регистр избирателей. Для
установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, на выборах главы и депутатов представительного
органа городского округа, имеющего территориальное деление, поселения по решению Избирательной

Исключить
абзац

ся в письменной форме в ведомостях
проверки подписных листов или ином
документе»;»;
б) в пункте 4 слова «, протокола
опроса граждан, подписи которых
содержатся в подписных листах, с
приложением к нему письменных заявлений избирателей о несоответствии своих подписей и (или) дат их
внесения, сведения о которых содержатся в подписных листах» исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для установления достоверности
содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях, на выборах
депутатов Ярославской областной
Думы, главы и депутатов представительного органа городского округа, не
имеющего территориального деления,
муниципального района, используется ГАС «Выборы», включая регистр
избирателей. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях,
на выборах главы и депутатов представительного органа городского
округа, имеющего территориальное
деление, поселения по решению Избирательной комиссии Ярославской
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комиссии Ярославской области может использоваться ГАС «Выборы»,
включая регистр избирателей.
Сведения о результатах проверки,
подписанные должностным лицом
Избирательной комиссии Ярославской области, в том числе полученные по каналам связи ГАС
«Выборы» и подписанные электронной цифровой подписью, могут являться основанием для признания подписей избирателей недействительными.»;

области может использоваться ГАС
«Выборы», включая регистр избирателей.

б) в пункте 5:
Дополнить
новыми
абзацами

б) в пункте 5:
Новые абзацы четвертый, пятый и
шестой
- подпункт 3 изложить в следующей
редакции:
«3) подписи избирателей без указания
каких-либо из сведений, требуемых в
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем, участником референдума
своей подписи в подписной лист;
– в подпункте 5 слова «, опроса изби-
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1.6

Статья 1

1.7

Статья 1, пункт 31

рателей в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи» исключить;
Новые абзацы одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый
- подпункт 9 изложить в следующей
редакции:
«9) подписи избирателей, собранные с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
- в подпункте 10 слова «, опроса избирателей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи» исключить;
Допол- Статья 1, новый пункт 26
Депутаты
нить
26) абзац второй пункта 1 статьи 71
ЯОД
новым дополнить предложением вторым
А.Г. Крутипункследующего содержания:
ков, А.М.
том,
«Избирательное объединение, выдвиСоколов
изменив нувшее кандидатов по одномандат(вх.
нумера- ным (многомандатным) избиратель- № 2126 от
цию
ным округам, избирательный фонд не 08.11.2011)
следую- создает.»;
щих
пунктов
Допол- Статья 1, пункт 32
Депутаты
нить
ЯОД
Новый подпункт «в»
новым в) дополнить пунктом 12.1 следующе- А.Г. Крути-

Не противоречат
законодательству

Не противоречат
законода-

9

1.8

Статья 1

подго содержания:
ков, А.М.
пунктом «12.1. В случае если избиратель
Соколов
вследствие инвалидности или по со(вх.
стоянию здоровья не имеет возмож- № 2126 от
ности самостоятельно расписаться 08.11.2011)
в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке, установленном
пунктом 10 статьи 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации».
Допол- Статья 1, новый пункт 42
Депутаты
нить
42) в пункте 13 статьи 96 после слов
ЯОД
новым «(списка кандидатов)» дополнить А.Г. Крутипунксловами «, о заверении, об отказе в ков, А.М.
том,
заверении списка кандидатов, списка
Соколов
изменив кандидатов по одномандатным (мно(вх.
нумера- гомандатным) избирательным окру- № 2126 от
цию
гам.
08.11.2011)
следующих
пунктов

тельству

Не противоречат
законодательству
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Председатель комитета
Советник отдела
информационного обеспечения
работы комитетов аналитического
управления аппарата Думы
Консультант-юрист отдела
юридического обеспечения
работы комитетов правового
управления аппарата Думы
«____» ноября 2011 г.

А.Г. Крутиков

А.А. Мусинов

О.В. Смирнова

