ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 февраля
2013 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Избирательный кодекс Приморского края (в редакции Закона
Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-КЗ) (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 132, стр. 2;
2007, № 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 49, стр. 17; 2008, № 68,
стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, № 132, стр. 46;
2010, № 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 167, стр. 7; 2011, № 188, стр. 2, № 197,
стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26) следующие
изменения:
1)статью 8 изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 8. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.В соответствии с Уставом Приморского края срок полномочий
депутатов Законодательного Собрания Приморского края одного созыва
составляет пять лет. Законодательное Собрание Приморского края состоит из
40 депутатов. 20 депутатов Законодательного Собрания Приморского края
избираются на основе пропорциональной избирательной системы по единому
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Приморского
края. 20 депутатов Законодательного Собрания Приморского края
избираются на основе мажоритарной избирательной системы относительного
большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на
территории Приморского края.
В соответствии с Уставом Приморского края срок полномочий
Губернатора Приморского края составляет пять лет. Выборы Губернатора
Приморского края проводятся по единому избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Приморского края.
2.Представительный орган муниципального образования, глава
муниципального образования, иные выборные должностные лица,
предусмотренные уставом муниципального образования, избираются на срок
и в порядке, установленных уставом муниципального образования в
соответствии с законом.
3.Днем окончания срока, на который избираются депутаты
Законодательного Собрания Приморского края, является второе воскресенье
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сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных депутатов
(в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на
указанных выборах).
Днем окончания срока, на который избирается Губернатор
Приморского края, является второе воскресенье сентября года, в котором
истекает срок его полномочий (в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва - день голосования на указанных выборах).
Днем окончания срока, на который избираются органы местного
самоуправления, депутаты указанных органов, является второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или
депутатов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - день
голосования на указанных выборах.
Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок
полномочий указанных органов или депутатов, совпадает с нерабочим
праздничным днем или предшествующим ему днем, или днем, следующим за
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено
в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который
избираются указанные органы или депутаты, является третье воскресенье
сентября.
4.Изменение (продление или сокращение) срока полномочий
действующих органов или депутатов, указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи, не допускается, за исключением случаев, установленных статьями 811
и 82 Федерального закона.";
2)в статье 91:
а)дополнить частью 21 следующего содержания:
"21.Выборы депутатов представительных органов поселений
(за исключением городских округов) с численностью населения менее
3000 человек, а также представительных органов поселений (включая
представительные органы городских округов) с численностью менее
15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам.";
б)дополнить частью 22 следующего содержания:
"22.В случае, если в избираемом на муниципальных выборах
представительном органе муниципального образования (за исключением
указанных в части 1 настоящей статьи) часть депутатских мандатов
распределяется между списками кандидатов, выдвинутых политическими
партиями, их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных
каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками
кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.";
3)в статье 10:
а)часть 3 изложить в следующей редакции:
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"3.Днем голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Приморского края является второе воскресенье сентября года, в
котором истекает срок полномочий указанного органа, а если срок
полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, день голосования на указанных выборах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 10 Федерального закона,
частями 4 и 7 настоящей статьи.
Днем голосования на выборах Губернатора Приморского края является
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
Губернатора Приморского края, а если срок полномочий истекает в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 4 и 6 статьи 10 Федерального закона, частями 4 и 7 настоящей
статьи.
Днем голосования на выборах в орган местного самоуправления
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его
полномочий, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 10
Федерального закона, частями 4 и 7 настоящей статьи.";
б)часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.В случае досрочного прекращения полномочий органов или
депутатов, указанных в части 3 настоящей статьи, влекущего за собой
неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий, за исключением досрочных выборов Губернатора Приморского
края, которые проводятся в ближайшее с учетом сроков назначения выборов,
предусмотренных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, частью 8
статьи 10 настоящего Кодекса, второе воскресенье сентября после такого
досрочного прекращения полномочий.";
в)часть 5 изложить в следующей редакции:
"5.Выборы в органы государственной власти Приморского края, вновь
образуемые в соответствии с федеральным конституционным законом,
федеральным законом, Уставом Приморского края, назначаются на второе
воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва - на день голосования на указанных выборах либо на иной
день в соответствии с федеральным конституционным законом, федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации.";
г)часть 7 изложить в следующей редакции:
"7.Голосование на выборах может быть назначено только на
воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий
праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за
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нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в
установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на
которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем или предшествующим ему днем, или днем, следующим за
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено
в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье
воскресенье сентября.";
4)в статье 14:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.Одномандатные или многомандатные избирательные округа
образуются сроком на 10 лет на основании данных о численности
избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории в
соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона. Избирательная
комиссия, организующая выборы, определяет схему одномандатных или
многомандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы,
определен перечень административно-территориальных единиц или
муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый
избирательный округ (если избирательный округ включает в себя часть
территории
административно-территориальной
единицы
или
муниципального образования, или населенного пункта, в схеме должны быть
обозначены границы данной части территории административнотерриториальной единицы или муниципального образования, или
населенного пункта), указаны номер каждого избирательного округа, место
нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной
комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе, число
мандатов, подлежащих распределению в многомандатном избирательном
округе. Новая схема одномандатных или многомандатных избирательных
округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема одномандатных или
многомандатных избирательных округов. Законодательное Собрание
Приморского
края,
соответствующий
представительный
орган
муниципального образования утверждают новую схему избирательных
округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была
утверждена прежняя схема одномандатных или многомандатных
избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы
избирательных округов указанный орган вправе вносить в нее поправки.";
б)часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.Если новая схема одномандатных или многомандатных
избирательных округов не утверждена в срок, указанный в части 2 настоящей
статьи, в том числе в связи с отсутствием органа, уполномоченного
утвердить схему округов, она утверждается избирательной комиссией,
организующей соответствующие выборы, не позднее чем через один месяц
по истечении срока, указанного в части 2 настоящей статьи.";
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5)в статье 15:
а)часть 1 дополнить словами "В соответствии со статьей 19
Федерального закона избирательные участки являются едиными для всех
выборов, проводимых на территории Приморского края.";
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.Избирательные участки образуются по согласованию с
соответствующей территориальной избирательной комиссией главой
местной администрации муниципального района, городского округа, на
основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального
закона, из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном
участке. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом
местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных
удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы
подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в
случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей
на участке превысит 3100, либо в случае нарушения требований части 3
настоящей статьи. Перечень избирательных участков и их границы могут
быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ,
преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением
(до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного участка.";
в)в части 4 слова "в срок, установленный частью 2 настоящей статьи"
заменить словами "на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до
дня голосования";
г)в части 5 слова "в срок, установленный частью 2 настоящей статьи"
заменить словами "на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до
дня голосования";
д)часть 6 изложить в следующей редакции:
"6.Списки избирательных участков с указанием их границ (если
избирательный участок образован на части территории населенного пункта)
либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на
территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для
голосования должны быть опубликованы главой местной администрации
муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в
орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации
поселения не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация об
избирательных участках, образованных в соответствии с частями 4 и 5
настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародована) не позднее чем
через два дня после их образования.";
6)в статье 17:
а)в части 1 слова "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
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации"," исключить;
б)в части 4 слова "частью 6 статьи 23 настоящего Кодекса" заменить
словами "частью 8 статьи 23 настоящего Кодекса";
в)в части 51 слова "политическим партиям, выдвинувшим федеральные
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 821 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и" исключить;
г)часть 6 изложить в следующей редакции:
"6.В избирательную комиссию по предложению каждой политической
партии, каждого избирательного объединения, иного общественного
объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с
правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное
объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной
комиссии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27
Федерального закона, частью 6 статьи 23 настоящего Кодекса.";
д)часть 8 изложить в следующей редакции:
"8.Орган, назначающий в состав избирательной комиссии гражданина
Российской Федерации, выдвинутого в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом, настоящим Кодексом, обязан
получить письменное согласие указанного гражданина Российской
Федерации на вхождение в состав этой избирательной комиссии.
Заявление о согласии гражданина Российской Федерации на вхождение
в состав Избирательной комиссии Приморского края, территориальной,
муниципальной, окружной избирательных комиссий представляется по
форме, установленной приложением 2 к настоящему Кодексу.
Заявление о согласии гражданина Российской Федерации на вхождение
в состав участковой избирательной комиссии представляется по форме,
установленной Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.";
7)в статье 18:
а)в пункте 1 части 7 слова ", 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" исключить;
б)в абзаце третьем части 10 слова "не менее одного месяца" заменить
словами "не менее 30 дней";
8)в пункте 1 части 5 статьи 19 слова ", 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" исключить;
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9)в статье 20:
а)в пункте 1 части 7 слова ", 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" исключить;
б)в абзаце втором части 10 слова "не менее одного месяца" заменить
словами "не менее 30 дней";
10)в статье 21:
а)в пункте 1 части 8 слова ", 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" исключить;
б)в абзаце третьем части 11 слова "не менее одного месяца" заменить
словами "не менее 30 дней";
11)в пункте 1 части 5 статьи 22 слова ", 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" исключить;
12)статью 23 изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1.Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета
голосов избирателей на избирательных участках формируются участковые
избирательные комиссии. На избирательных участках, образованных в
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона, частью 2 статьи 15
настоящего Кодекса, участковые избирательные комиссии формируются
территориальными избирательные комиссиями.
2.На избирательном участке, образованном на территории воинской
части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов
местности, а также на избирательном участке, образованном в
труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного
пребывания избирателей, участковая избирательная комиссия формируется
территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых
избирательных комиссий, предусмотренного пунктом 51 статьи 27
Федерального закона, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню
голосования.
Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном
участке, образованном на судне, находящемся в день голосования в
плавании, осуществляется в срок не позднее чем за 15 дней до дня
голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня,
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предшествующего дню голосования капитаном судна по согласованию с
территориальной избирательной комиссией.
3.Срок
полномочий
участковой
избирательной
комиссии,
сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет
пять лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии,
сформированной в соответствии с частью 2 настоящей статьи,
устанавливается сформировавшими ее территориальной избирательной
комиссией либо должностным лицом, но не может истекать ранее чем через
10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в
вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления)
на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате
которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета
голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство.
В случае обжалования итогов голосования на соответствующем
избирательном участке полномочия такой участковой избирательной
комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной
комиссии
прекращаются
досрочно
решением
территориальной
избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в
связи с уточнением перечня избирательных участков.
4.Число членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса определяется формирующими ее территориальной
избирательной комиссией либо должностным лицом в зависимости от числа
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного участка, в следующих пределах:
а)до 1001 избирателя - 3-9 членов участковой избирательной комиссии;
б)от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов участковой избирательной
комиссии;
в)более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой избирательной
комиссии.
5.В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней
максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, может
быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых
избирательных комиссий на срок, установленный территориальной
избирательной комиссией. При этом дополнительная оплата труда
(вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и
выплата им компенсации за период, в течение которого они были
освобождены от основной работы, производятся за счет средств
соответствующего бюджета.
6.Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется
на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального
закона, а также предложений представительного органа муниципального
образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.
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7.Избирательная комиссия, уполномоченная принимать решение по
формированию участковых избирательных комиссий, объявляет о приеме
предложений по составу участковой избирательной комиссии. Срок приема
предложений по составу участковой избирательной комиссии не может
составлять менее 30 дней. Решение избирательной комиссии об объявлении о
приеме предложений по составу участковой избирательной комиссии
подлежит опубликованию.
8.Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не
менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной
комиссии на основе поступивших предложений:
1)политических
партий,
выдвинувших
федеральные
списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании
Приморского края, а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского
края, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 11
статьи 83 настоящего Кодекса;
3)избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования.
9.Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной
комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи, но не назначенные
членами избирательной комиссии, зачисляются в резерв составов участковых
избирательных комиссий, который формируется Избирательной комиссией
Приморского края в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
10.Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения,
форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.";
13)в статье 31:
а)часть 10 дополнить словами "Новый член участковой избирательной
комиссии назначается из резерва составов участковых избирательных
комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3 1 и 32
статьи 22 Федерального закона, в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.";
б)в части 26 слова "политическими партиями, федеральным спискам
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со
статьей 821 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", и" исключить;
14)в части 8 статьи 33 слова "статьями 22, 25 и 26 Федерального
закона" заменить словами "статьями 22, 25, 26 и 27 Федерального закона";
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15)часть 8 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"8.В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия
обращается с представлением о проверке достоверности сведений о
кандидатах, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей
статьи, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
представляемых кандидатом на должность Губернатора Приморского края, в
соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки
сведений, представляемых в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи,
а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в течение
10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 4
настоящей статьи, - в течение 20 дней. Если указанное представление
поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы
должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный
избирательной комиссией.";
16)абзац третий части 21 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"При проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального
образования
с
применением
пропорциональной
избирательной системы каждая из территориальных групп соответствует
части территории муниципального образования. Число распределяемых
депутатских мандатов должно соответствовать либо быть кратным числу
частей территории муниципального образования. Избирательная комиссия
муниципального образования определяет число и границы частей территории
муниципального
образования,
которым
должны
соответствовать
территориальные группы, с соблюдением следующих требований:";
17)в наименовании статьи 42 слова ", списков кандидатов" исключить;
18)в статье 44:
а)дополнить частями 13-16 следующего содержания:
"13.При проведении выборов Губернатора Приморского края
одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации
кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Приморского
края в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах,
отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к
кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, одна из которых в случае
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от Администрации Приморского края (далее - кандидатура
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации):
1)фамилия, имя, отчество;
2)дата рождения;
3)наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
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4)основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
14.Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена
Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом на
должность Губернатора Приморского края. В случае, если одна и та же
кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации
оказалась представленной разными кандидатами, она считается
представленной тем кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат
до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее
представлена иным кандидатом.
15.Кандидат на должность Губернатора Приморского края
одновременно со сведениями, указанными в части 13 настоящей статьи,
представляет в Избирательную комиссию Приморского края письменное
заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на
представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с
обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации прекратить деятельность,
несовместимую со статусом члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит.
В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:
1)фамилия, имя, отчество;
2)дата и место рождения;
3)адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства
в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления;
4)серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина;
5)гражданство;
6)основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также
сведения о государственных должностях или должностях государственной
гражданской службы соответствующего субъекта Российской Федерации,
замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих
выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
7)информация об отсутствии ограничений, препятствующих в
соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
16.Кандидатом на должность Губернатора Приморского края вместе с
заявлением, указанным в части 15 настоящей статьи, в Избирательную
комиссию Приморского края должны быть представлены копии документов,
подтверждающих сведения, указанные в части 15 настоящей статьи.";
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
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"2.Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель
избирательного объединения на выборах депутатов Законодательного
Собрания Приморского края не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за
40 дней до дня голосования, а на выборах депутатов представительного
органа муниципального образования не ранее чем за 50 дней и не позднее
чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени вправе
представить в избирательную комиссию, организующую выборы, заявление
о регистрации списка кандидатов на основании документов, представленных
при выдвижении списка кандидатов.";
в)в части 4 слова ", списков кандидатов" исключить;
19)в статье 46:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней со дня
приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов
документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата,
списка кандидатов требованиям закона, а при проведении выборов
Губернатора Приморского края - также соблюдение требований
федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и принять решение о регистрации кандидата, списка
кандидатов либо об отказе в регистрации.
В решении о регистрации кандидата, списка кандидатов указывается
дата регистрации. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным
объединением, в решении избирательной комиссии указывается, что
кандидат выдвинут избирательным объединением, а также наименование
этого избирательного объединения. При одновременной регистрации
кандидата в одномандатном избирательном округе и в составе списка
кандидатов в решении окружной избирательной комиссии указывается, что
кандидат зарегистрирован также в составе списка кандидатов.";
б)часть 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11)при проведении выборов Губернатора Приморского края непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;";
20)в статье 47:
а)дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
"11.В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не
позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат на
должность Губернатора Приморского края вправе в двухдневный срок
представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, представив документы, предусмотренные частями 13, 15 и 16
статьи 44 настоящего Кодекса, в Избирательную комиссию Приморского
края.
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1 .При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в пункте 37
статьи 38 Федерального закона, части 8 настоящей статьи,
зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Приморского края
вправе не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе
повторного голосования) представить в Избирательную комиссию
Приморского края письменное заявление об отзыве кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, представленной в Избирательную комиссию
Приморского края.";
б)в части 4:
после слова "откладывается" дополнить словами "на срок не более трех
месяцев";
слова "В этом случае голосование проводится в ближайший
установленный статьей 10 Федерального закона, статьей 10 настоящего
Кодекса день, на который могут назначаться выборы." исключить;
в)дополнить частью 8 следующего содержания:
"8.Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата на должность
Губернатора Приморского края отозвать представленную им кандидатуру
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура
которого представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности,
возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными
федеральным законом в отношении кандидатов для наделения полномочиями
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.";
21)часть 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
"3.Избирательная комиссия Приморского края при проведении
выборов в органы государственной власти Приморского края не позднее чем
за 40 дней до дня голосования направляет в окружные избирательные
комиссии (если при проведении выборов они входят в систему
избирательных комиссий) средства, выделенные на обеспечение их
деятельности, в территориальные избирательные комиссии - средства,
выделенные на обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности
участковых избирательных комиссий, образованных на данной территории.
Территориальные избирательные комиссии не позднее чем за семь
дней до дня голосования направляют в участковые избирательные комиссии
средства, выделенные на обеспечение их деятельности.
В случае, если при проведении выборов в органы местного
самоуправления в систему избирательных комиссий входят территориальные
избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального
образования не позднее чем за 30 дней до дня голосования направляет в
территориальные избирательные комиссии средства, выделенные на
обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности участковых
избирательных комиссий. В случае, если при проведении выборов в органы
местного самоуправления в систему избирательных комиссий не входят
территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия
муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня голосования
2
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направляет в окружные избирательные комиссии средства, выделенные на
обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности участковых
избирательных комиссий. Территориальные, окружные избирательные
комиссии не позднее чем за семь дней до дня голосования направляют в
участковые избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение
их деятельности. Избирательная комиссия муниципального образования
вправе не позднее чем за семь дней до дня голосования направить
непосредственно участковым избирательным комиссиям средства,
выделенные на обеспечение их деятельности.
В случае проведения досрочных выборов, а также в случае
несвоевременного или не в полном объеме финансирования подготовки и
проведения выборов указанные в настоящей части избирательные комиссии
распределяют средства по мере их поступления.";
22)статью 69 дополнить частью 31 следующего содержания:
"31.При проведении выборов Губернатора Приморского края
участковая избирательная комиссия размещает на информационном стенде
сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, представленных кандидатами на должность Губернатора
Приморского края, предусмотренные подпунктами "а"-"г" пункта 12
статьи 38 Федерального закона, пунктами "а"-"г" части 13 статьи 44
настоящего Кодекса. Информационные материалы, содержащие указанные
сведения, также могут предоставляться участковой избирательной комиссией
каждому избирателю непосредственно.";
23)в части 2 статьи 70 слова ", приложению 9 или 10 к настоящему
Кодексу" исключить;
24)в части 15 статьи 72 слова "Общее число избирательных участков,
где проводится электронное голосование, не должно превышать 1 процент от
числа избирательных участков, образованных на территории, на которой
проводятся выборы, а если 1 процент от числа избирательных участков,
образованных на территории, на которой проводятся выборы, составляет
менее пяти избирательных участков, указанное общее число не может быть
менее пяти избирательных участков." исключить;
25)часть 7 статьи 74 изложить в следующей редакции:
"7.Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают
избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Общее число
получаемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на
5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных
обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне помещения для
голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе
предварительно
опечатанный
(опломбированный)
в
участковой
избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое
количество
избирательных
бюллетеней
установленной
формы,
предусмотренный в части 2 настоящей статьи реестр либо заверенную
выписку из него (при изготовлении которой делается соответствующая
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отметка в реестре), содержащую необходимые данные об избирателе и о
поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования, поступившие письменные
заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования, а также необходимые письменные
принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем
избирательного бюллетеня. При проведении выборов Губернатора
Приморского края члены участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для
голосования, также должны иметь при себе информационные материалы,
содержащие сведения, предусмотренные подпунктами "а"-"г" пункта 12
статьи 38 Федерального закона, пунктами "а"-"г" части 13 статьи 44
настоящего Кодекса. Если при проведении голосования вне помещения для
голосования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в части 12
настоящей статьи, голосование вне помещения для голосования может
проводить один член участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. ";
26)в статье 78:
а)часть 8 изложить в следующей редакции:
"8.На выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского
края
по
одномандатному
избирательному
округу,
депутатов
представительного органа муниципального образования по одномандатному
избирательному округу, главы муниципального образования избранным
признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На выборах Губернатора Приморского края избранным признается
зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
На выборах депутатов представительного органа муниципального
образования по многомандатному избирательному округу избранными
признаются кандидаты, которые получили наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, в соответствии с числом
распределяемых мандатов.";
б)в пункте 5 части 9 слова ", абзацем третьим части 1 статьи 79
настоящего Кодекса" исключить;
27)в статье 80:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.Если основные выборы в Законодательное Собрание Приморского
края или представительный орган муниципального образования либо
основные выборы выборного должностного лица проводились во второе
воскресенье сентября и по их результатам соответствующий орган не был
сформирован в правомочном составе либо выборное должностное лицо не
было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем через три
месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях
повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября, а в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на
этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один год со дня
появления основания для проведения повторных выборов. При проведении
повторных выборов сроки избирательных действий по решению органа,
уполномоченного законом назначать повторные выборы, могут быть
сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через три дня со дня
его принятия.";
б)часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного
по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе
орган, уполномоченный на то законом, назначает дополнительные выборы.
Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день голосования
на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков,
предусмотренных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, не могут быть
назначены на второе воскресенье сентября, они должны быть проведены не
позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий
депутата, избранного по одномандатному избирательному округу. Если в
результате
досрочного
прекращения
депутатских
полномочий
Законодательное Собрание Приморского края, представительный орган
муниципального образования остались в неправомочном составе,
дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со
дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки
избирательных действий по решению органа, уполномоченного законом
назначать дополнительные выборы, могут быть сокращены на одну треть.";
28)в статье 831:
а)в части 6 слова "указанный в абзаце втором настоящей части"
заменить словами "указанный в части 5 настоящей статьи";
б)в части 8 слова "указанный в абзаце четвертом настоящей части"
заменить словами "указанный в части 7 настоящей статьи";
29)приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Избирательному кодексу
Приморского края
В
(наименование органа, формирующего
состав избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации
(фамилия,

,
имя, отчество)
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предложенного
(наименование субъекта
права внесения предложения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

с правом решающего голоса.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных" и в целях реализации законодательства
в области избирательного права и процесса уполномоченными субъектами
даю согласие
(наименование избирательной комиссии)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных
данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
(подпись)

(дата)

С положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Избирательного кодекса
Приморского края, в том числе регулирующими деятельность членов
избирательных комиссий, ознакомлен(на).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения и запреты,
несовместимые со статусом члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса, установленные статьей 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 31 Избирательного
кодекса Приморского края.
О себе сообщаю следующие сведения:
Я,
,
Дата рождения "
"
г.
Место рождения
имею гражданство Российской Федерации, вид документа

,
,
(паспорт

(серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы
(наименование основного места работы или службы, должность,
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при их отсутствии - род занятий, указывается - является ли государственным
либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
(есть/нет.
Обязательно при наличии указывается уровень избирательной комиссии)

образование
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации,
указывается ученая степень в области права)

адрес места жительства
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

(подпись)

(дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.
";
(подпись)

(дата)

30)приложение 9 признать утратившим силу;
31)приложение 10 признать утратившим силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор края
г. Владивосток
14 марта 2013 года
№ 175-КЗ

В.В. Миклушевский

