КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»
Принят Курганской областной Думой

24 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 6 июня 2003 года № 311
«О выборах депутатов Курганской областной Думы» следующие
изменения:
1. В пункте 8 статьи 12:
1) цифры «40» заменить цифрами «30»;
2) дополнить абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«В случае, установленном пунктом 31 статьи 16 настоящего
закона, период, включающий в себя выдвижение кандидатов,
списков кандидатов, сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо иные формы
поддержки выдвижения, начинается со дня, следующего за днем
опубликования решения об отложении голосования, и составляет 30
дней.
Документы, представляемые для уведомления о выдвижении
кандидата, списка кандидатов представляются в соответствующую
избирательную комиссию до 18 часов по местному времени
последнего дня периода, указанного в настоящем пункте.».
2. В статье 14:
1) в пункте 1 слова «173 человека» заменить словами
«170 человек»;
2) в пункте 2:
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второе предложение абзаца первого изложить в следующей
редакции: «Избирательное объединение разбивает список
кандидатов на региональные группы, соответствующие территориям
одномандатных избирательных округов (далее – региональные
группы).»;
абзац третий исключить;
3) в пункте 19 слова «первоначально был выдвинут» заменить
словами «первоначально был выдвинут, в период, установленный
пунктом 8 статьи 12 настоящего закона».
3. В статье 15:
1) пункт 13 дополнить абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«Кандидат, избирательное объединение обязаны составить
список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор
подписей, и подписи этих лиц.
Указанные действия осуществляются до истечения срока,
установленного пунктом 8 статьи 12 настоящего закона.»;
2) пункт 14 исключить.
4. В статье 16:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов
представляются в соответствующую избирательную комиссию
в течение 10 дней со дня, следующего за днем окончания периода,
установленного пунктом 8 статьи 12 настоящего закона, до 18 часов
по местному времени.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидат, избирательное объединение, на которое
распространяется действие пункта 5 статьи 141 настоящего закона,
в период, установленный пунктом 1 настоящей статьи,
представляют в соответствующую избирательную комиссию
пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, протокол
об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде, документ, подтверждающий факт оплаты
изготовления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор
подписей избирателей, нотариально удостоверенные сведения
о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц,
а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме,
установленной Избирательной комиссией Курганской области.
При этом указанный список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, не представляется, если все подписи были собраны
кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей
кандидатуры.
Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней
со дня представления документов, указанных в абзаце первом
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настоящего пункта, проверяет соблюдение порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, достоверности сведений об
избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата, списка кандидатов.
При
приеме
подписных
листов
соответствующая
избирательная комиссия заверяет каждый подписной лист печатью
избирательной комиссии и выдает письменное подтверждение
о приеме подписных листов с указанием даты и времени их
приема.»;
3) пункт 27 исключить.
5. В пункте 6 статьи 30 слова «фамилия, имя и отчество
каждого из зарегистрированных кандидатов, включенных в
общерегиональную
часть
списка
кандидатов,
выдвинутого
соответствующим избирательным объединением, а также»
исключить.
6. Первое предложение пункта 8 статьи 37 изложить в
следующей редакции: «Очередность получения депутатских
мандатов внутри списка кандидатов определяется порядком
размещения кандидатов в соответствующей региональной группе
списка кандидатов, который установлен при его регистрации
Избирательной комиссией Курганской области, с учетом
очередности региональных групп, установленной согласно пункту 7
статьи 38 настоящего закона, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 9 статьи 38, пунктами 4.1, 4.2 статьи 39,
статьей 40.1 настоящего закона.».
7. В статье 38:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Затем производится распределение депутатских мандатов
внутри каждого списка кандидатов между региональными группами
списка кандидатов.»;
2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутатские мандаты распределяются внутри списка
кандидатов между региональными группами списка следующим
образом:»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Если после распределения депутатских мандатов
зарегистрированный кандидат отказался принять депутатский
мандат, указанный мандат передается зарегистрированному
кандидату из того же списка кандидатов.
Указанный депутатский мандат передается первому в порядке
очередности
зарегистрированному
кандидату
из
числа
зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских
мандатов и включенных в ту же региональную группу списка
кандидатов, что и зарегистрированный кандидат, депутатский
мандат которого оказался вакантным.
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В случае отсутствия в региональной группе списка кандидатов,
указанной в абзаце втором настоящего пункта, зарегистрированных
кандидатов, не получивших депутатских мандатов, либо отказа всех
зарегистрированных
кандидатов,
включенных
в
данную
региональную группу, принять указанный депутатский мандат,
указанный депутатский мандат передается региональной группе того
же списка кандидатов, не получившей депутатских мандатов,
в соответствии с очередностью региональных групп, установленной
согласно пункту 7 настоящей статьи.
В случае отсутствия таких региональных групп, не получивших
мандатов, депутатский мандат передается региональной группе того
же списка кандидатов, в которой имеются кандидаты, не
получившие депутатских мандатов, в соответствии с очередностью
региональных групп, установленной согласно пункту 7 настоящей
статьи.
В случаях, установленных настоящим пунктом, депутатский
мандат
передается
первому
в
порядке
очередности
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных
кандидатов, не получивших депутатских мандатов и включенных
в ту региональную группу списка кандидатов, которой передается
депутатский мандат.
Если в списке кандидатов не осталось кандидатов,
депутатский мандат остается вакантным до следующих основных
выборов депутатов Курганской областной Думы.».
8. В пункте 1 статьи 40.1:
1) во втором предложении слова «(общерегиональную часть
списка кандидатов)» исключить;
2) в третьем предложении слова «(общерегиональной части
списка кандидатов)» исключить.
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования, за исключением пункта 8 статьи 1
настоящего закона.
2. Пункт 8 статьи 1 настоящего закона вступает в силу
с 13 сентября 2020 года.

Губернатор Курганской области
город Курган
«30» декабря 2019 года № 180
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