Изменения в законодательстве о выборах в ТО

ЗАКОН

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

От 31 марта 2016 N 22-ЗТО

Принят Тульской областной Думой 31 марта 2016 года

(Извлечение)

Статья 1

Внести в Закон Тульской области от 2 апреля 2007 года N 815-ЗТО "Об избирательных
комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области, 3 апреля 2014 года, 29 мая
2015 года, 29 февраля 2016 года) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) третье предложение абзаца второго части 1 исключить;
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б) дополнить частью 1-1 следующего содержания:

"1-1. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с документами,
указанными в части 1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители средств
массовой информации, за исключением случая, предусмотренного частью 1-2 настоящей
статьи.";

в) дополнить частью 1-2 следующего содержания:

"1-2. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении
результатов выборов, референдума, а также при подсчете голосов избирателей,
участников референдума вправе присутствовать представители средств массовой
информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного
гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 11-2
настоящей статьи.";

г) в части 2 слова "части 1" заменить словами "частях 1 и 1-2";

д) в части 11:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 2 слова "и приложенных к ним документов" исключить;

пункт 4 признать утратившим силу;
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е) дополнить частью 11-1 следующего содержания:

"11-1. Представители средств массовой информации, указанные в части 1-2 настоящей
статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни
досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно
уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря
соответствующей комиссии.";

ж) дополнить частью 11-2 следующего содержания:

"11-2. Для осуществления полномочий, указанных в частях 1-2, 2, 11-1 настоящей статьи,
представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению
избирательной комиссией области. Заявки на аккредитацию для осуществления
указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации
в комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования).";

з) дополнить частью 11-3 следующего содержания:

"11-3. Аккредитованный в соответствии с частью 11-2 настоящей статьи представитель
средства массовой информации считается извещенным о проведении мероприятия
комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании)
соответствующей информации.";

2) в статье 7:

а) пункт 6 части 1 после слова "судьи" дополнить словами "(за исключением судей,
находящихся в отставке)";
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б) в части 7 слова "пунктами 10 и 11 части 1" заменить словами "пунктами 7, 10 и 11
части 1";

3) в статье 8:

а) в части 3 слова "в пунктах 1, 3 - 6 части 1 статьи 7 настоящего Закона, граждане
Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу,
недееспособными" заменить словами "в пунктах 1 - 6, 13 части 1 статьи 7 настоящего
Закона";

б) в части 6 четвертое предложение после слов "аннулирована или отменена,"
дополнить словами "либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям,", дополнить
словами "либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям";

4) в части 7 статьи 12 первое предложение дополнить словами "либо возлагает ее
полномочия на соответствующую территориальную комиссию";

5) статью 24 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1) выдает открепительные удостоверения в случаях, установленных законом;";

6) в части 2 статьи 26 слова "принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)" заменить
словами ", следующего за днем исполнения окружной комиссией решения вышестоящей
комиссии либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения";

7) в абзаце третьем части 3 статьи 29 слова "принятия вышестоящей комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)"
заменить словами ", следующего за днем исполнения участковой комиссией решения
вышестоящей комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения";
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8) в части 2 статьи 30 слова "вступления в законную силу судебного решения по жалобе
(заявлению)" заменить словами ", следующего за днем исполнения участковой комиссией
решения вышестоящей комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения";

9) статью 32 дополнить частью 8-1 следующего содержания:

"8-1. Члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на
постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, расходы по
проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением комиссии
он направляется за пределы населенного пункта, на территории которого расположена
комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии. Указанная компенсация
производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор
в государственных органах, органах местного самоуправления (соответственно виду и
уровню проводимых выборов, референдума).";

10) часть 6 статьи 33 после слов "к выполнению работ" дополнить словами "и оказанию
услуг";

Статья 2

Внести в Закон Тульской области от 15 июня 2012 года N 1767-ЗТО "О регулировании
отдельных правоотношений, связанных с выборами Губернатора Тульской области"
следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1) утверждает текст открепительного удостоверения, число открепительных
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удостоверений и форму реестра выдачи открепительных удостоверений;";

2) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"1. Выдвижение кандидатов осуществляется политическими партиями, а также в
порядке самовыдвижения.";

3) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Выдвижение кандидата политической партией. Общие условия выдвижения
кандидата

1. Политическая партия вправе выдвинуть одного кандидата.

2. Решение политической партии о выдвижении кандидата принимается в соответствии
с федеральными законами и уставом политической партии.

3. В решении политической партии должны быть указаны:

1) место, дата и время проведения политической партией мероприятия, связанного с
выдвижением кандидата;

2) число зарегистрированных делегатов (участников, членов) съезда (конференции,
общего собрания, руководящего органа) политической партии;

3) число делегатов (участников, членов), необходимое для принятия решения о

6 / 24

Изменения в законодательстве о выборах в ТО

выдвижении кандидата в соответствии с федеральными законами и уставом
политической партии;

4) сведения о наличии согласия гражданина на выдвижение от данной политической
партии;

5) способ и результаты голосования;

6) сведения о принятом решении (фамилия, имя и отчество выдвигаемого кандидата).

4. Решение политической партии о выдвижении кандидата оформляется в соответствии
с уставом политической партии в виде протокола (выписки из протокола, постановления,
иного документа) и заверяется в соответствии с уставом политической партии подписью
руководителя политической партии и печатью политической партии.

5. В случае если уставом политической партии при принятии решения о выдвижении
кандидата предусматриваются делегирование полномочий по выдвижению кандидата,
согласование выдвижения кандидата, утверждение выдвинутого кандидата либо иные
дополнительные условия к принятию данного решения, к решению политической партии
о выдвижении кандидата должны быть приложены документы, подтверждающие
соблюдение указанных условий.

6. Для уведомления о выдвижении кандидата не позднее чем за 45 дней до дня
голосования до 18 часов по московскому времени кандидат представляет в
избирательную комиссию области следующие документы:

1) заявление о согласии баллотироваться, содержащее сведения, предусмотренные
федеральным законом, по форме, установленной избирательной комиссией области;

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов,
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подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество копии соответствующих документов, предусмотренных федеральным законом.
Указанные копии документов должны быть удостоверены подписью кандидата;

3) документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и его статус в этой
политической партии, этом общественном объединении, предусмотренный
федеральным законом, в случае, если кандидатом указаны данные сведения в
заявлении о согласии баллотироваться;

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, предусмотренные федеральным
законом, по форме, установленной федеральным законом. Кандидат также
представляет сведения о размере и об источниках доходов и имуществе своих супруга и
несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном федеральным законом;

5) решение политической партии о выдвижении кандидата по форме, установленной
избирательной комиссией области;

6) документы, подтверждающие соблюдение дополнительных условий к принятию
решения о выдвижении кандидата, если такие условия предусмотрены уставом
политической партии (решение о делегировании полномочий по выдвижению кандидата,
согласовании выдвижения кандидата, об утверждении выдвинутого кандидата либо
иное решение, предусмотренное уставом политической партии);

7) удостоверенную лицом, уполномоченным политической партией, копию документа о
государственной регистрации политической партии, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений.

7. Кандидат также представляет в избирательную комиссию области по форме,
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предусмотренной указом Президента Российской Федерации:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка.

8. Предусмотренные настоящей статьей документы представляются на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде.

9. Документы, представляемые для уведомления о выдвижении кандидата,
принимаются избирательной комиссией области при предъявлении документа,
удостоверяющего личность кандидата, иного лица, представляющего указанные
документы в случаях, предусмотренных федеральным законом.

10. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одной политической партии.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может дать согласие на
выдвижение на тех же выборах политической партии. Кандидат, давший согласие на
выдвижение политической партии, не может на тех же выборах выдвигаться в порядке
самовыдвижения.

В случае нарушения указанных требований действительным считается выдвижение, о
котором избирательная комиссия области была уведомлена раньше, если в течение
суток после приема более позднего уведомления кандидат не подаст заявление об
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отзыве ранее поданного уведомления либо своего согласия на более раннее
выдвижение.

11. После приема избирательной комиссией области документов, представленных для
уведомления о выдвижении кандидата, кандидату, иному лицу, их представившему,
незамедлительно выдается документ, подтверждающий получение данных документов,
с указанием даты и времени их представления по форме, установленной избирательной
комиссией области.";

4) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения

1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом,
вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора области.

2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом
избирательной комиссии области в сроки, установленные частью 2 статьи 9 настоящего
Закона, и представления документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 и 7 части 6,
частью 7 статьи 10 настоящего Закона, с последующим сбором подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидатов и подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов.";

5) в статье 12:

а) дополнить частью 4-1 следующего содержания:

"4-1. Избирательная комиссия области незамедлительно после опубликования решения
о назначении выборов определяет и обнародует следующую информацию (в абсолютном
выражении):
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1) число депутатов представительных органов муниципальных образований области;

2) число депутатов представительных органов муниципальных районов, городских
округов области;

3) число муниципальных районов, городских округов области.";

б) в части 11 слово "сайте" заменить словами "официальном сайте";

6) дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

"Статья 12-1. Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата

1. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, составляет 2 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с
федеральным законом.

Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, содержащихся
в подписных листах, представляемых в избирательную комиссию области, может
превышать необходимое для регистрации кандидата количество подписей, но не более
чем на 10 процентов.

Избирательная комиссия области вместе с документом, подтверждающим получение
документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, выдает
уведомление о количестве подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, а
также о максимально допустимом количестве подписей, представляемых для
регистрации кандидата.
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2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидата (далее - подписные листы) изготавливаются за счет средств избирательного
фонда соответствующего кандидата. Подписи избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата собираются со дня оплаты изготовления подписных листов.

3. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме, установленной
федеральным законом.

4. Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов, заполнение и
заверение подписных листов осуществляются в соответствии с требованиями,
предусмотренными федеральным законом.

5. Кандидат обязан составить и представить в избирательную комиссию области список
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвинутого кандидата,
нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи
этих лиц, а также представить в избирательную комиссию области список указанных
лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией
области. Нотариально удостоверены должны быть следующие сведения об указанных
лицах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи. Если все
подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей
кандидатуры, представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
не требуется.";

7) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Представление документов для регистрации кандидата

1. Для своей регистрации кандидат не ранее чем за 45 и не позднее чем за 40 дней до
дня голосования до 18 часов по московскому времени представляет в избирательную
комиссию области следующие документы:
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1) сообщение об изменении сведений о кандидате либо об отсутствии таких изменений
по форме, установленной избирательной комиссией области;

2) сообщение об открытии специального избирательного счета с указанием его
реквизитов по форме, установленной избирательной комиссией области;

3) первый финансовый отчет по форме, установленной избирательной комиссией
области;

4) листы поддержки кандидата, содержащие подписи депутатов представительных
органов муниципальных образований, предусмотренные статьей 12 настоящего Закона;

5) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата,
предусмотренный статьей 12 настоящего Закона.

2. Одновременно с документами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи,
кандидат представляет в избирательную комиссию области 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 (далее - Совет
Федерации), одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет
наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя от правительства
Тульской области (далее - кандидатура для наделения полномочиями члена Совета
Федерации):

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения;
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3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, где находится место жительства данного лица;

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий).

3. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации
может быть представлена только одним кандидатом. 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, если
представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.

4. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 2 настоящей статьи,
представляет в избирательную комиссию области письменное заявление каждого из
представленных им лиц о согласии этого лица на представление его в качестве
кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством
в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность,
несовместимую со статусом члена Совета 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;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина;
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5) гражданство;

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);

7) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотренным частью 1
статьи 2
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" требованиям о
постоянном проживании на территории области либо требованиям, содержащимся в
части 3
указанной статьи;

8) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с
федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации.

5. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 4 настоящей статьи, в
избирательную комиссию области должны быть представлены копии документов,
подтверждающих сведения, указанные в части 4 настоящей статьи.

6. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для его
регистрации, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых
инструментов.

Вместе с документами, предусмотренными в части 1 настоящей статьи, кандидат
представляет в избирательную комиссию области письменное уведомление о том, что он
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами,
предусмотренное федеральным законом, по форме, установленной избирательной
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комиссией области.

7. Если в поддержку выдвижения кандидата собирались подписи избирателей,
одновременно с документами, предусмотренными в части 1 настоящей статьи,
представляются следующие документы:

1) протокол об итогах сбора подписей избирателей;

2) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 5
статьи 12-1 настоящего Закона;

3) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидатов.

8. Подписные листы, представляемые в избирательную комиссию области, должны быть
сброшюрованы в виде папок по населенным пунктам или улицам в населенных пунктах,
где проводился сбор подписей избирателей, и пронумерованы с указанием количества
подписей избирателей в каждой папке.

При приеме подписных листов избирательная комиссия области заверяет каждую папку
с подписными листами печатью (штампом), проверяет соответствие количества
представленных подписей количеству, указанному в протоколе об итогах сбора
подписей избирателей.

Содержащиеся в представленных для регистрации подписных листах подписи
избирателей сверх максимально допустимого в соответствии с федеральным законом
количества подписей, представляемых для регистрации кандидата, не принимаются и
подлежат исключению.

9. После приема избирательной комиссией области документов, представленных для
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регистрации кандидата, ему незамедлительно выдается документ, подтверждающий
получение данных документов, с указанием даты и времени их представления по форме,
установленной избирательной комиссией области.

10. Избирательная комиссия области в течение трех дней со дня представления списка
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, публикует его в
региональном государственном периодическом печатном издании и (или) размещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

8) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

"Статья 13-1. Проверка подписей избирателей

1. В случае представления для регистрации кандидата подписей избирателей
избирательная комиссия области проверяет соблюдение порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и их подписей,
содержащихся в подписных листах.

2. Для проведения вышеуказанной проверки решением избирательной комиссии области
образуется рабочая группа из числа членов избирательной комиссии области и
привлеченных специалистов (экспертов).

3. Проверке подлежат все представленные подписи.

4. О соответствующей проверке, о времени и месте ее проведения избирательная
комиссия области должна известить кандидата не позднее чем за один день до дня ее
проведения.

5. Признание подписи избирателя достоверной либо недостоверной и (или)
недействительной осуществляется по основаниям, предусмотренным федеральным
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законом.

В ходе проверки заполняются ведомости проверки подписных листов, в которых
указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и
(или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей.

К указанным ведомостям прилагаются официальные документы, на основании которых в
установленных федеральным законом случаях соответствующие подписи были признаны
недостоверными и (или) недействительными.

6. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором
указываются количество заявленных подписей, количество представленных подписей,
количество проверенных подписей, количество подписей, признанных недостоверными и
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми, а
также количество оставшихся подписей избирателей после исключения подписей,
признанных недостоверными и (или) недействительными.

Указанный итоговый протокол подписывается руководителем рабочей группы - членом
избирательной комиссии области с правом решающего голоса и представляется
избирательной комиссии области для принятия решения.

7. Формы ведомостей проверки и итогового протокола устанавливаются избирательной
комиссией области.";

9) часть 2 статьи 14 дополнить словами "и необходимого количества подписей
избирателей (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей
избирателей)";

10) в статье 16:
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а) в части 1 цифры "60" заменить цифрами "100";

б) в абзаце первом части 3 слово "трех" заменить словом "пяти";

11) в статье 18:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных
периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала
избирательной кампании, а также редакции негосударственных периодических
печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными
объединениями (в том числе их структурными подразделениями), независимо от срока
регистрации изданий вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам платное
эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными
организациями и редакциями требований, предусмотренных федеральным законом.
Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь.";

б) в части 4 слова "и редакций периодических печатных изданий," заменить словами ",
редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий,", слова
"печатной площади" заменить словами "печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов";

в) в части 6 слова "и печатной площади," заменить словами "и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях,";

г) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: "Вместе с указанными
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сведениями в избирательную комиссию области должны быть представлены также
сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального
предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место его жительства).";

12) в статье 19:

а) часть 3 дополнить новым первым предложением следующего содержания:
"Зарегистрированный кандидат обязан участвовать в совместных агитационных
мероприятиях.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае невыполнения зарегистрированным кандидатом требований части 3
настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная зарегистрированному кандидату
для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими
участниками данного совместного агитационного мероприятия, в том числе если в
указанном мероприятии может принять участие только один участник, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.";

15) в статье 22:

а) в части 3:

в пункте 3 слова "одного миллиона" заменить словами "пяти миллионов";

в пункте 4 слово "десяти" заменить словом "пятнадцати";
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17) статью 26 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора области с днем
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых
федеральным законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям,
досрочное голосование, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, не проводится.

Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе
в установленные федеральным законом сроки получить в определяемой федеральным
законом комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в
пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным
правом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день
голосования.

Голосование по открепительным удостоверениям проводится с соблюдением
требований, установленных федеральным законом.";

18) в части 1 статьи 27:

а) дополнить новыми абзацами четырнадцатым - двадцатым следующего содержания:

"Если федеральным законом предусмотрено голосование по открепительным
удостоверениям, в протокол об итогах голосования вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией
избирателям на избирательном участке до дня голосования;
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строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке;

строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений;

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной
комиссией избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.";

б) абзацы четырнадцатый - шестнадцатый считать соответственно абзацами двадцать
первым - двадцать третьим;

19) абзац второй части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

"Избирательные бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные
неофициально либо не заверенные соответствующей комиссией или не содержащие
специального знака (марки) в случае его использования, при непосредственном
подсчете голосов не учитываются, упаковываются отдельно и опечатываются.";

20) приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Закону Тульской области
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Изменения в законодательстве о выборах в ТО

"О регулировании отдельных

правоотношений, связанных с выборами

Губернатора Тульской области"

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные

в соответствии со статьей 27 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 5 + 6

2 равно 3 - 4 + 5 + 6 + 7 + 11ж - 11з

8 + 9 равно 10 + 11

11 равно 12 + все последующие строки протокола
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Изменения в законодательстве о выборах в ТО

11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов предусмотрено
использование открепительных удостоверений)".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Тульской области

А.Г.ДЮМИН

г. Тула

31 марта 2016 года

N 22-ЗТО
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