ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О системе избирательных комиссий
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 26 мая 2022 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 июня 2003 года № 36-оз "О системе избирательных комиссий в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями,
внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
21 декабря 2004 года № 83-оз, 14 июля 2005 года № 69-оз, 20 февраля
2006 года № 16-оз, 28 июня 2007 года № 60-оз, 4 марта 2010 года № 57-оз,
18 июля 2010 года № 132-оз, 15 ноября 2010 года № 182-оз, 25 мая 2012 года
№ 55-оз, 23 февраля 2013 года № 3-оз, 30 мая 2013 года № 50-оз, 30 сентября
2013 года № 86-оз, 20 февраля 2014 года № 16-оз, 27 июня 2014 года № 55-оз,
20 февраля 2015 года № 19-оз, 27 апреля 2016 года № 38-оз, 30 июня
2017 года № 36-оз, 8 декабря 2017 года № 86-оз, 17 октября 2018 года
73-оз, 18 октября 2019 года № 59-оз, 30 апреля 2020 года № 44-оз, 25 декабря
2020 года № 129-оз, 19 апреля 2021 года № 37-оз) (Собрание
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2003, № 5 (ч. 1),
ст. 626; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 2004, № 12 (ч. 1), ст. 1785; 2005, № 7 (ч. 1), ст. 746; 2006,
№ 2, ст. 65; 2007, № 6, ст. 777; 2010, № 3 (с.), ст. 241; № 7 (с.), ст. 565; № 11
(ч. 1), ст. 935; 2012, № 5 (ч. 2), ст. 481; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 159; № 5 (с.),
ст. 597; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 150; № 6 (ч. 2), ст. 673;
2015, № 2 (ч. 2), ст. 100; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 417; 2017, № 6 (ч. 2, т. 2),
ст. 628; № 12 (с.), ст. 1263; 2018, № 10 (ч. 2), ст. 1046; 2019, № 10 (ч. 2, т. 1),
ст. 1149; 2020, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 434; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1652; 2021, № 4
(ч. 2, т. 3), ст. 388) следующие изменения:
1. В преамбуле:
после
слов
"Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" дополнить словами "(далее также –
Избирательная комиссия автономного округа)";
слова "избирательных комиссий муниципальных образований,"
исключить;
после слов "органы местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" дополнить
словами "(далее также – органы местного самоуправления, муниципальные
образования)".
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2. В статье 1:
1) подпункт второй пункта 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слова "избирательные комиссии муниципальных
образований," исключить.
3. В статье 2:
1) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором пункта 3 слова "комиссия муниципального
образования" заменить словами "комиссия, организующая подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума";
3) предложение второе пункта 7 исключить;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. В случае возложения на территориальную избирательную комиссию
полномочий по организации и проведению выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума органы местного самоуправления и
муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны
оказывать содействие указанной избирательной комиссии в реализации ее
полномочий в период проведения избирательной кампании и в межвыборный
период, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые
помещения, обеспечивать охрану и содержание предоставляемых
помещений, предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства,
средства связи, техническое оборудование и обеспечивать их содержание,
ремонт, предоставлять транспортные услуги, обеспечивать условия для
эксплуатации ГАС "Выборы", обеспечивать охрану и уничтожение по
окончании срока хранения избирательной документации.".
4. В подпункте "к1" пункта 1 статьи 5 слова "комиссии
муниципального образования" заменить словами "комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума,".
5. Главу 3 признать утратившей силу.
6. В пункте 4 статьи 9 слова "комиссией муниципального образования"
заменить словами "комиссией, организующей подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления,".
7. Предложение второе пункта 4 статьи 11 исключить.
8. Пункт 4 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"Избирательная комиссия автономного округа по согласованию с
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе
сформировать одну либо несколько специальных территориальных комиссий
для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.".
9. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Полномочия территориальной избирательной комиссии
1. Территориальная избирательная комиссия:
а) осуществляет на соответствующей территории контроль за
соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;
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б) обеспечивает на соответствующей территории соблюдение
нормативов технологического оборудования (кабины для голосования,
ящики для голосования) для участковых комиссий;
в) обеспечивает на соответствующей территории реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдумов, развитием избирательной системы в Российской Федерации,
внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым
обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий и
других организаторов выборов, референдумов;
г) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению
единого порядка установления итогов голосования;
д) распределяет выделенные ей из федерального бюджета, бюджета
автономного округа средства на финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов, референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
е) оказывает методическую, организационно-техническую помощь
нижестоящим комиссиям;
ж) заслушивает сообщения органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума;
з) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;
и) формирует участковые избирательные комиссии и назначает их
председателей;
к) составляет списки избирателей по соответствующей территории
отдельно по каждому избирательному участку;
л)
осуществляет
контроль
за
соблюдением
участниками
избирательного процесса порядка и правил проведения предвыборной
агитации;
м) обеспечивает на соответствующей территории использование
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы" в соответствии с установленным порядком;
н) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую избирательную
комиссию или в архив документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов, уничтожает избирательные документы по истечении сроков
хранения;
о)
обеспечивает
соблюдение
утвержденных
нормативов
технологического оборудования;
п) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании,
кандидатах;
р)
контролирует
соблюдение
участковыми
избирательными
комиссиями порядка ведения делопроизводства;
с) в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" может образовывать
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избирательные участки, участки референдума в местах временного
пребывания избирателей, участников референдума (больницах, санаториях,
домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в
труднодоступных и отдаленных местностях;
т) рассматривает (с учетом положения пункта 7 статьи 75
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации") жалобы
(заявления) на решения и действия (бездействие) комиссий, организующих
выборы в органы местного самоуправления, местный референдум, или их
должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право
граждан на участие в референдуме, и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;
у) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Территориальная избирательная комиссия при организации
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума:
а) организует подготовку и проведение выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума;
б) осуществляет на территории муниципального образования контроль
за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
в) обеспечивает на территории муниципального образования
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума, изданием
необходимой печатной продукции;
г) осуществляет на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного
времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации,
между инициативной группой по проведению референдума и иными
группами участников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;
д) осуществляет на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выборов, референдума;
е) осуществляет на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдума;
ж) осуществляет на территории муниципального образования меры по
организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные
из местного бюджета и (или) бюджета автономного округа средства на
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финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое
использование указанных средств;
з) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим комиссиям;
и) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума;
к) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;
л) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.".
10. Пункт 1 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"По решению Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры полномочия избирательной комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума, могут возлагаться на участковую
комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.".
11. Статью 15 дополнить частью второй следующего содержания:
"В случае исполнения полномочий комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, участковая избирательная комиссия осуществляет
полномочия территориальной избирательной комиссии, предусмотренные
пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона.".
12. В статье 16:
1) пункты 5 и 5.1 признать утратившими силу;
2) в пункте 6 слова "с пунктами 4, 5 и 5.1" заменить словами
"с пунктом 4";
3) в предложении втором пункта 13 цифры "5, 5.1," исключить.
13. В статье 17:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Член комиссии с правом решающего голоса вправе представлять в
суде интересы комиссии, в состав которой он назначен, а также иной
комиссии на основании выданной ему доверенности.";
2) в пункте 10 слово "назначивший" заменить словами "к компетенции
которого относится назначение";
3) в пункте 11:
в предложении первом:
слово "назначивший" заменить словами "к компетенции которого
относится назначение";
цифры "22–27" заменить цифрами "22, 23, 25–27";
в предложении втором слово "назначивший" заменить словами
"к компетенции которого относится назначение";
в предложении четвертом слова "пунктами 3.1 и 3.2" заменить словами
"пунктом 3.1";
4) предложение четвертое пункта 12 исключить;
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5) предложение первое пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
"Член Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с правом решающего голоса, работающий в комиссии на
постоянной (штатной) основе, замещает в соответствии с законом ХантыМансийского автономного округа – Югры государственную должность
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.";
6) в пункте 13:
в абзаце первом:
в предложении первом слова ", органы местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа" исключить;
в предложении втором слова ", либо лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления муниципальных
образований" исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу,
избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти
назначить одного члена Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с правом совещательного голоса со дня
представления в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации документов для регистрации соответственно кандидата, списка
кандидатов. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов
по единому избирательному округу, вправе при проведении выборов
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назначить
одного члена Избирательной комиссии автономного округа с правом
совещательного голоса со дня представления в Избирательную комиссию
автономного округа документов для регистрации списка кандидатов.
Инициативная группа по проведению референдума, избирательные
объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению
депутатских мандатов в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры или в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, после официального опубликования решения о назначении
референдума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вправе
назначить в Избирательную комиссию автономного округа члена комиссии
референдума с правом совещательного голоса.
Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть
назначены лица, указанные в подпунктах "а"–"е", "н" пункта 1 статьи 29
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", сенаторы
Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица
кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие
командные должности в воинских частях, военных организациях и
учреждениях.";
8) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
"17.1. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с
правом совещательного голоса только в одну комиссию и только одним
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кандидатом, одним избирательным объединением, одной инициативной
группой по проведению референдума.";
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Член комиссии с правом совещательного голоса, назначенный в
соответствии с пунктом 16 настоящей статьи, не вправе:
а) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума;
б) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,
отнесенному к компетенции Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, и подписывать решения комиссии;
в) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для
отказа члену комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при
совершении членами Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в которую он назначен, с правом решающего
голоса указанных в настоящем пункте действий.";
10) в пункте 19:
в абзаце первом слова "и член комиссии с правом совещательного
голоса" исключить;
в подпункте "а" слово "извещаются" заменить словом "извещается";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со
списками избирателей, участников референдума, включая списки,
составленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках
референдума, подавших заявления о включении в список избирателей,
участников референдума по месту своего нахождения, с подписными
листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,
бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом,
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых
носителях, соответствующей комиссии и получать копии этих документов и
материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений,
списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных в
электронном виде, подписных листов, иных документов и материалов,
содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в
порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения
указанных копий;";
дополнить подпунктом "г1" следующего содержания:
"г1) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в
подпункте "г" настоящего пункта, нижестоящих комиссий и получать копии
этих документов и материалов
(за исключением бюллетеней,
открепительных
удостоверений,
списков
избирателей,
участников
референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных
листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную
информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий;";
подпункт "д" после слов "участников референдума" дополнить словами
", в том числе составленным в электронном виде,";
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11) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
"19.1. Член комиссии с правом совещательного голоса обладает
правами члена комиссии с правом решающего голоса по вопросам
подготовки и проведения выборов, референдума, предусмотренными
подпунктами "а"–"г", "е" пункта 19 настоящей статьи.";
12) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Срок полномочий членов Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры с правом совещательного голоса
прекращается в день официального опубликования
результатов
соответствующих
выборов,
соответствующего
референдума.
Если
избирательному объединению отказано в регистрации списка кандидатов,
либо регистрация списка кандидатов аннулирована или отменена, либо
кандидат, список кандидатов выбыли досрочно по иным основаниям,
полномочия членов Избирательной комиссии автономного округа с правом
совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным
объединением, выдвинувшим такой список кандидатов, прекращаются
соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а
если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня вступления
в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия
кандидата, списка кандидатов по иным основаниям.";
13) пункт 23 признать утратившим силу.
14. В статье 18:
1) предложение первое пункта 1 после слов "вышестоящих
избирательных комиссий" дополнить словами "с правом решающего голоса";
2) в пункте 4:
предложение третье абзаца первого изложить в следующей редакции:
"Политическая
партия,
иное
общественное
объединение,
зарегистрированный кандидат, Общественная палата Российской Федерации,
Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", доверенное лицо зарегистрированного кандидата, а также
инициативная группа по проведению референдума вправе назначить в
каждую
участковую
избирательную
комиссию,
территориальную
избирательную комиссию и окружную избирательную комиссию не более
трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более
трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования,
помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах
голосования, суммирование данных этих протоколов и составление
протокола об итогах голосования на соответствующей территории, если иное
не предусмотрено федеральным законом.";
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в абзаце втором слова "(руководители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"
исключить;
3) в пункте 6.1:
в предложении первом:
после слов "назначившие наблюдателей в" дополнить словами
"территориальные и";
после слов "в соответствующую территориальную избирательную
комиссию," дополнить словами "назначившие наблюдателей в окружные
комиссии, – список назначенных наблюдателей в окружную комиссию,";
слова "комиссию муниципального
образования
или иную
предусмотренную законом избирательную комиссию" заменить словами
"комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума";
4) предложение второе пункта 7 после слов "В участковую
избирательную комиссию" дополнить словами ", территориальную
избирательную комиссию и окружную избирательную комиссию";
5) подпункт "а" пункта 8 после слов "участников референдума,"
дополнить словами "в том числе составленными в электронном виде,".
15. В статье 19:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры имеет аппарат, структура и штат которого устанавливаются комиссией
самостоятельно в пределах средств, выделенных из соответствующих
бюджетов на обеспечение деятельности избирательных комиссий.";
2) пункт 5 признать утратившим силу.
16. В статье 19.1:
1) в абзаце втором пункта 1.1 слова "комиссия муниципального
образования" заменить словами "комиссия, организующая подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума";
2) в предложении первом пункта 2 слова "комиссии муниципального
образования" заменить словами "комиссии, организующей подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума";
3) в пункте 3:
слова "комиссии муниципального образования" заменить словами
"комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума";
слова ", а также сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов" исключить;
4) в пункте 4 слова "комиссия муниципального образования" заменить
словами "комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума";
5) в предложении первом пункта 5 слова "комиссии муниципального
образования" заменить словами "комиссии, организующей подготовку и
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проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума,";
6) в пункте 7 слова "комиссия муниципального образования" заменить
словами "комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума".
17. В статье 19.2:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова "окружных избирательных комиссиях,"
исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова "окружных избирательных комиссиях,"
исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В случае возложения на территориальную избирательную комиссию
полномочий по подготовке и проведению местного референдума, выборов в
органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов контрольно-ревизионная служба при этой
избирательной комиссии осуществляет полномочия контрольно-ревизионной
службы на соответствующих выборах, референдуме.";
3) в подпункте 2 пункта 4:
слова ", в том числе об акциях," исключить;
после слов "коммерческих организаций," дополнить словами
"о цифровых финансовых активах, цифровой валюте,".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1, пункта 2,
подпунктов 1–3 пункта 3, пунктов 4–7, абзацев с третьего по пятый
подпункта 3, подпункта 4 пункта 13, абзаца пятого подпункта 3 пункта 14,
подпунктов 1 и 2, абзаца второго подпункта 3, подпунктов 4–6 пункта 16,
абзаца третьего подпункта 1, абзаца третьего подпункта 2 пункта 17 статьи 1
настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2023 года.
г. Ханты-Мансийск
27 мая 2022 года
№ 43-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

