ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О РЕФЕРЕНДУМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля
2010 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 96-КЗ
"О референдуме Приморского края" (в редакции Закона Приморского края
от 9 августа 2007 года № 116-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2007, № 33, стр. 2, № 42, стр. 18; 2008, № 65, стр. 58)
следующие изменения:
1)в пункте 12 части 1 статьи 1:
а)абзац третий изложить в следующей редакции:
"временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;";
б)абзац четвертый признать утратившим силу;
в)абзац пятый изложить в следующей редакции:
"справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;";
2)в статье 14:
а)часть 18 изложить в следующей редакции:
"18.В соответствии с Федеральным законом государственные и
муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание,
и (или) редакции государственных и муниципальных периодических
печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять комиссиям
референдума эфирное время для информирования участников референдума
в порядке, установленном федеральными законами, настоящим Законом, и
печатную площадь для опубликования решений и актов комиссий
референдума, размещения иной печатной информации. При этом расходы
указанных организаций телерадиовещания и редакций периодических
печатных изданий осуществляются в порядке, установленном Федеральным
законом.";
б)часть 19 изложить в следующей редакции:
"19.В соответствии с Федеральным законом государственные органы,
органы местного самоуправления, общественные объединения, организации
всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и
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(или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания), редакции
периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных
органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям референдума
необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий
референдума в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее
дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем
голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы
предоставляются комиссиям референдума безвозмездно.";
3)в статье 15:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.Участковые комиссии референдума формируются на основе
предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном
Собрании Приморского края, предложений политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от
18 мая 2005 года № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", других политических
партий и иных общественных объединений, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в представительном органе
муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.";
б)дополнить частью 41 следующего содержания:
"41.Права, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи,
принадлежат также политическим партиям, выдвинувшим федеральные
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2008 года № 51-ФЗ "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации".";
в)пункт 1 части 12 изложить в следующей редакции:
"1)политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а
также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации";";
4)часть 11 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"11.После официального опубликования решения о назначении
референдума инициативная группа по проведению референдума, а также
избирательные объединения, списки кандидатов которых были допущены к
распределению депутатских мандатов
в Государственной
Думе
Федерального Собрания Российской Федерации или Законодательном
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Собрании Приморского края, политические партии, федеральным спискам
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со
статьей 821 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", вправе назначить по
одному члену комиссии референдума с правом совещательного голоса в
Избирательную комиссию Приморского края, в каждую территориальную
избирательную комиссию, участковую комиссию референдума.";
5)в статье 38:
а)в части 1 слово "бесплатно" заменить словом "безвозмездно";
б)в части 8 слово "бесплатном" заменить словом "безвозмездном";
в)часть 10 изложить в следующей редакции:
"10.Предоставление эфирного времени на каналах организаций
телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях
для проведения агитации по вопросам референдума производится в
соответствии с договором, заключенным в письменной форме между
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания и представителем инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума до предоставления
эфирного времени, печатной площади.";
6)часть 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"1.Эфирное время на каналах государственных организаций
телерадиовещания безвозмездно предоставляется на равных условиях после
официального опубликования решения о назначении референдума только
инициативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума, в качестве которых выступают руководящие
органы общественных объединений (их структурных подразделений),
указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона, части 2 статьи 28
настоящего Закона, если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к
распределению депутатских мандатов
в Государственной
Думе
Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Законодательном
Собрании Приморского края, или выдвинутым ими федеральным спискам
кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82 1
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации".";
7)в статье 40:
а)в части 2 слово "бесплатно" заменить словом "безвозмездно";
б)в части 8 слово "бесплатно" заменить словом "безвозмездно".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор края
г. Владивосток
28 апреля 2010 года
№ 594-КЗ

С.М. Дарькин

