
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой                                          26 июня 2012 года    

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 31 марта 2003 года             

№ 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Подпункт «а» пункта 32 статьи 4 изложить в следующей 
редакции: 

«а) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, 
когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не 
признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями;».  

2. В пункте 9 статьи 14 слова «списков кандидатов,» 
исключить. 

3. В статье 17: 
1) в названии слова «, списков кандидатов» исключить; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. В поддержку выдвижения кандидатов могут собираться 

подписи избирателей. Количество подписей, которое необходимо 
для регистрации кандидатов, составляет 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
округа, но не может быть менее 10 подписей. Количество подписей, 
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которое необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном 
избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, 
но не может быть менее 10 подписей.»;  

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Количество представляемых для регистрации кандидата 

подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации, не более чем на 10 процентов, если 
иное не установлено федеральным законом. Если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество 
представляемых подписей избирателей может превышать 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не 
более чем на четыре подписи.»; 

4) в пункте 3 слова «, заверения списка кандидатов» 
исключить; 

5) в пункте 4 слова «, список кандидатов» исключить; 
6) в пункте 5 слова «, избирательное объединение могут» 

заменить словом «может», слова «, избирательного объединения» 
исключить; 

7) в пункте 6 слова «выдвижения списков кандидатов,» 
исключить, слова «приложениям 6, 7 и 8» заменить словами 
«приложениям 6 и 8», слова «приложениями 2, 3 и 4» заменить 
словами «приложениями 3 и 4»; 

8) в пункте 8 слова «, списка кандидатов», слова «, списков 
кандидатов» исключить; 

9) в пункте 10 первое предложение исключить, слова 
«уполномоченный представитель избирательного объединения,» 
исключить, слова «ставят свою подпись» заменить словами «ставит 
свою подпись»; 

10) в пункте 11 слова «, списка кандидатов» исключить; 
11) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает 

общее число собранных подписей избирателей и составляет в двух 
экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, 
установленной избирательной комиссией муниципального 
образования. Кандидатом подписывается каждый экземпляр 
протокола.». 

4. В статье 18: 
1) в пункте 1 слова «в поддержку выдвижения кандидата, 

списка кандидатов» заменить словами «в поддержку выдвижения 
кандидата», слова «указанной в пункте 18, 181 или 182            
настоящей статьи» заменить словами «указанного в пункте 18 
настоящей статьи»; 
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2) в пункте 4 слова «, списка кандидатов» исключить; 
3) в пункте 5 слова «, списка кандидатов» исключить; 
4) в пункте 6 2 слова «, списка кандидатов» исключить; 
5) в подпункте 1 пункта 7 после слова «собранные» дополнить 

словами «вне периода сбора подписей, в том числе», слова                    
«, заверения списка кандидатов» исключить; 

6) в подпункте 8 пункта 7 слова «и (или) уполномоченного 
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов,», слова «и (или) уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов», 
слова «уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов,», слова «и (или)        
об уполномоченном представителе избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов,» исключить; 

7) в подпункте 9 пункта 7 слова «приложений 6, 7, 8» заменить 
словами «приложений 6 и 8», слова «приложений 2, 3, 4» заменить 
словами «приложений 3 и 4»; 

8) в подпункте 12 пункта 7 слова «и (или) уполномоченным 
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов,» исключить; 

9) в подпункте 13 пункта 7 слова «уполномоченного 
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов,» исключить; 

10) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. При проведении проверки подписей избирателей, в том 

числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать 
любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица, уполномоченные 
представители или доверенные лица любого избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидатов, представивших 
необходимое для регистрации количество подписей избирателей.         
О соответствующей проверке должен извещаться кандидат, 
представивший установленное количество подписей избирателей.»; 

11) в пункте 9 слова «, уполномоченному представителю 
избирательного объединения», слова «, уполномоченный 
представитель избирательного объединения», слова «, списка 
кандидатов» исключить; 

12) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых 

политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов региональным или иным структурным 
подразделением предусмотрено уставом политической партии), 
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осуществляется без сбора подписей избирателей на основании 
решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого 
политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением в порядке, установленном 
федеральным законом.»; 

13) пункты 181 и 182 исключить; 
14) подпункты 5 и 6 пункта 24 исключить. 
5. В статье 31: 
1) в подпункте «а» пункта 3 слова «, списка кандидатов» 

исключить;     
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Кандидаты, избирательные объединения для проведения 

предвыборной агитации, для осуществления другой деятельности, 
направленной на достижение определенного результата на выборах, 
а также кандидаты для оплаты организационно-технических 
мероприятий по сбору подписей избирателей, вправе использовать 
только денежные средства (в том числе собственные денежные 
средства избирательного объединения), поступившие в их 
избирательные фонды в установленном законом порядке.».  

6. Приложение 2 признать утратившим силу. 
 
Статья 2 

 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                                    О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 02 » июля 2012 года № 43 


