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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области»
Принят Законодательным Собранием области

25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2003,
18 марта, 29 августа, 10 декабря; 2004, 14 января, 24 марта, 20 октября, 10 ноября;
2005, 16 февраля, 1 июля, 15 июля, 28 декабря; 2006, 14 июня, 20 сентября,
15 ноября; 2007, 11 апреля, 20 июня, 11 июля, 21 ноября; 2008, 20 февраля, 14 мая,
16 июля, 24 сентября, 19 ноября, 27 ноября; 2009, 10 июня, 22 июля; 2010,
17 февраля, 17 марта, 8 апреля, 19 мая, 21 июля, 11 августа, 8 сентября,
13 октября, 6 ноября, 17 ноября, 11 декабря; 2011, 30 апреля, 23 июля, 13 августа,
22 октября; 2012, 16 июня, 23 июня, 18 августа, 13 октября; 2013, 12 января,
21-27 февраля, 13 апреля, 18 мая, 29 мая, 21 декабря, 31 декабря; 2014, 15 марта,
17 мая, 4 июня, 21 июня, 12 июля; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 9 декабря, № 3300201412090002;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015,
19 февраля, № 3300201502190002, 13 марта, № 3300201503130002, 7 апреля,
№ 3300201504070004, 5 мая, № 3300201505050009, 1 июня, № 3300201506010012,
№ 3300201506010013, № 3300201506010015, 9 декабря, № 3300201512090008,
31 декабря, № 3300201512310001, № 3300201512310014; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 12 апреля,
№ 3300201604120008, 3 июня, № 3300201606030010, № 3300201606030012;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
13 марта, № 3300201703130002, 30 июня, № 3300201706300008, 7 августа,
№ 3300201708070012, 12 декабря, № 3300201712120004) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в подпункте 8 слова «(глава администрации) Владимирской области»
заменить словами «Владимирской области (Губернатор области)»;

2

б) в подпункте 13 слова «избирательному округу, не сложил с себя
полномочия, не совместимые со статусом депутата, выборного должностного
лица» заменить словами «одномандатному избирательному округу или на
должность выборного должностного лица, не сложил с себя полномочия, не
совместимые со статусом депутата или выборного должностного лица, а также в
случае, установленном пунктом 4 статьи 784 настоящего Кодекса»;
в) в подпункте 17 слова «с 8.00 до 20.00» исключить;
г) в подпункте 31 слова «, место жительства которых расположено в
пределах соответствующего избирательного округа,» исключить;
д) подпункт 48 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 статьи 4 второе предложение исключить;
3) статью 7 после слов «за кандидата (список кандидатов),» дополнить
словами «а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - за или против
кандидата,»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 12 признать утратившим силу;
5) в статье 13:
а) в пункте 4 слова «пунктом 5 статьи 16» заменить словами «пунктами 5 и
1
5 статьи 16»;
б) в пункте 41 слова «либо в Законодательном Собрании области» заменить
словами «, либо в Законодательном Собрании Владимирской области, либо в
представительном органе муниципального образования», слова «пунктом 5 статьи
16» заменить словами «пунктами 5 и 51 статьи 16»;
6) в статье 15:
а) в подпункте «в» пункта 8 слова «соответствующего муниципального
образования в случае применения смешанной избирательной системы при
проведении выборов» заменить словами «муниципального образования»;
б) в пункте 91 слова «даты выборов» заменить словами «дня голосования»;
7) в статье 16:
а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия Владимирской области обязана назначить не
менее одной второй от общего числа членов окружной избирательной комиссии
по выборам в Законодательное Собрание области на основе поступивших
предложений:»;
б) в подпункте 3 пункта 51 слова «в случае применения смешанной
избирательной системы при проведении выборов» исключить;
8) в подпункте «в» пункта 5 статьи 17 слова «соответствующего
муниципального образования в случае применения смешанной избирательной
системы при проведении выборов» заменить словами «муниципального
образования»;
9) в статье 21:
а) в абзаце первом пункта 3 слова «и в сроки, установленные» заменить
словами «, установленном настоящим Кодексом, в течение пяти дней со дня их
принятия, если иные сроки не установлены»;
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б) в пункте 4 слова «, иностранные (международные) наблюдатели»
исключить;
в) в абзаце первом пункта 5 слова «или в случаях, предусмотренных
федеральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата»
исключить;
г) в пункте 7 слова «, иностранные (международные) наблюдатели»
исключить;
д) пункт 14 признать утратившим силу;
10) в статье 24:
а) в пункте 1 слово «законом» заменить словами «пунктом 11 настоящей
статьи»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4
статьи 26 настоящего Кодекса в местах временного пребывания избирателей,
участников референдума, а также в соответствии с пунктом 5 статьи 26
настоящего Кодекса в воинских частях, расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов местностях, списки избирателей, участников
референдума составляются соответствующими участковыми избирательными
комиссиями.»;
в) в пункте 6 слова «настоящим Кодексом» заменить словами «пунктом 11
настоящей статьи»;
11) в пункте 5 статьи 26 слова «находящихся за пределами населенных
пунктов» заменить словами «расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях»;
12) в статье 28:
а) в пункте 2 слова «установленном настоящим Кодексом» заменить
словами «установленном законом»;
б) пункт 51 дополнить словами «, а при проведении выборов Губернатора
области - не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем официального
опубликования решения о назначении выборов Губернатора области»;
в) в абзаце третьем пункта 9 слово «после» заменить словами «со дня,
следующего за днем»;
13) в статье 301:
а) в пункте 1 слово «после» заменить словами «со дня, следующего за
днем»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Владимирской области считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Кодексом, после
поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться кандидатом с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую с замещением должности Губернатора области.
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Заявление о согласии баллотироваться и представляемые вместе с ним документы
представляются в Избирательную комиссию Владимирской области в порядке,
установленном статьей 28 настоящего Кодекса.»;
в) в пункте 8 слова «Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Губернатора области» заменить словами «Вместе с заявлением о согласии
баллотироваться кандидат»;
г) пункт 9 признать утратившим силу;
д) пункт 91 признать утратившим силу;
е) пункт 10 признать утратившим силу;
ж) пункт 11 признать утратившим силу;
з) пункт 12 признать утратившим силу;
и) пункт 13 признать утратившим силу;
14) в статье 303:
а) в подпункте 5 пункта 1 слова «подпунктом 1 пункта 9 статьи 301
настоящего Кодекса» заменить словами «пунктами 2 и 21 статьи 28 настоящего
Кодекса (если такие изменения имеются)»;
б) в пункте 2 цифры «60» заменить цифрами «55»;
15) в статье 304:
а) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия Владимирской области обращается с представлением о
проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с
пунктами 2, 21 и 3 статьи 28 настоящего Кодекса, а также сведений о
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации,
представляемых кандидатом на должность Губернатора области, о проверке
выполнения требований, предусмотренных пунктом 32 статьи 28 настоящего
Кодекса, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах
проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 21 статьи 28
настоящего Кодекса, а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации в течение десяти дней, а сведений,
представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 28 настоящего Кодекса, и
выполнения требований, предусмотренных пунктом 32 статьи 28 настоящего
Кодекса, в течение 20 дней.»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат
представительного органа муниципального образования или избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования поставил несколько
подписей в поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна
подпись. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат
представительного органа муниципального образования или избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования поддержал более
одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была проставлена
раньше.»;
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в) в пункте 9 слова «, признанных недостоверными с» заменить словами «и
признанных недостоверными в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, с
указанием оснований признания их таковыми, количество подписей, не зачтенных
в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, с», после слов «признания
подписей недостоверными» дополнить словами «, не зачтенными»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия какихлибо документов, представление которых в Избирательную комиссию
Владимирской области для уведомления о выдвижении кандидата и его
регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к
оформлению документов, Избирательная комиссия Владимирской области не
позднее чем за три дня до дня ее заседания, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации соответствующего кандидата, извещает об этом кандидата.
Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии
Владимирской области, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в
документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, и представленные
в соответствии с пунктами 2, 3 и 31 статьи 28 настоящего Кодекса, а также в иные
документы, представленные в Избирательную комиссию Владимирской области
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения
указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их
оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить
представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением
требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа,
представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 28 настоящего Кодекса,
кандидат вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания
Избирательной комиссии Владимирской области, на которой должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Если подпись депутата
представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования в листе поддержки кандидата признана недостоверной на основании
подпунктов 2, 4 и 5 пункта 7 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот
лист поддержки иным листом, оформленным в соответствии с настоящим
Кодексом, с подписью того же депутата представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования.»;
16) в пункте 2 статьи 305:
а) в подпункте 5 слова «подпунктами 1, 2, 21 и 22 пункта 9 статьи 301»
заменить словами «пунктами 2, 3 и 31 статьи 28»;
б) в подпункте 7 слова «подпунктом 1 пункта 9 статьи 301» заменить
словами «пунктом 21 статьи 28»;
17) в статье 33:
а) абзац третий пункта 1 после слова «кандидата,» дополнить словами «за
исключением кандидата на должность Губернатора области,», дополнить
предложением следующего содержания: «Документы для регистрации кандидата

6

на должность Губернатора области представляются в Избирательную комиссию
Владимирской области в срок, установленный пунктом 2 статьи 303 настоящего
Кодекса.»;
б) в пункте 4 слова «несоблюдения требований настоящего Кодекса»
заменить словами «несоблюдения требований закона», слова «с требованиями
настоящего Кодекса» заменить словами «с требованиями закона»;
в) в подпункте «г1» пункта 231 слова «, если иное не установлено
федеральным законом» исключить;
г) в пункте 232:
в подпункте «в» слова «, если иное не установлено федеральным законом»
исключить;
в подпункте «в1» слова «, если иное не установлено федеральным законом»
исключить;
18) пункт 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 4
настоящей статьи, в одномандатном или едином избирательном округе окажется
зарегистрированным один кандидат, голосование по одной кандидатуре
допускается при проведении повторного голосования, а также на выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований. При этом
кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50
процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.»;
19) в пункте 1 статьи 35 слова «настоящим Кодексом» заменить словами
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»»;
20) в пункте 1 статьи 39 слова «Регистрация доверенных лиц
осуществляется избирательной комиссией» заменить словами «Доверенные лица
регистрируются избирательной комиссией, осуществляющей регистрацию
кандидата, списка кандидатов,»;
21) в пункте 9 статьи 47 слова «, если федеральным законом не
предусмотрено иное» исключить;
22) в статье 57:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут
создаваться за счет:
а) собственных средств кандидата, размер которых не может превышать
предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата,
установленный в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
б) собственных средств избирательного объединения, размер которых не
может превышать предельный размер расходования средств избирательного
фонда избирательного объединения, установленный в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи;
в) средств, выделенных кандидату избирательным объединением,
выдвинувшим кандидата, размер которых не может превышать предельный
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размер расходования средств избирательного фонда кандидата, установленный в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
г) добровольных пожертвований граждан. Размер пожертвований одного
физического лица в избирательный фонд кандидата не может превышать
1 400 000 рублей. Размер пожертвований одного физического лица в
избирательный фонд избирательного объединения не может превышать
1 400 000 рублей;
д) добровольных пожертвований юридических лиц. Размер пожертвований
одного юридического лица в избирательный фонд кандидата не может превышать
14 000 000 рублей. Размер пожертвований одного юридического лица в
избирательный фонд избирательного объединения не может превышать
14 000 000 рублей.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Фонды референдума могут создаваться за счет:
а) собственных денежных средств членов инициативной группы по
проведению референдума, размер которых не может превышать 200 000 рублей
при проведении референдума Владимирской области, 100 000 рублей при
проведении местного референдума;
б) денежных средств, выделенных инициативной группе по проведению
референдума избирательным объединением, иным общественным объединением,
выдвинувшим инициативу проведения референдума, размер которых не может
превышать 250 000 рублей при проведении референдума Владимирской области,
100 000 рублей при проведении местного референдума;
в) добровольных пожертвований граждан. Размер пожертвований одного
физического лица в фонд референдума не может превышать 30 000 рублей;
г) добровольных пожертвований юридических лиц. Размер пожертвований
одного юридического лица в фонд референдума не может превышать 500 000
рублей при проведении референдума Владимирской области, 300 000 рублей при
проведении местного референдума.»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Фонд инициативной группы по проведению отзыва, отзываемого лица
может создаваться за счет:
а) собственных денежных средств членов инициативной группы по отзыву
депутата, выборного должностного лица, отзываемого лица, размер которых не
может превышать 200 000 рублей при проведении отзыва выборного
должностного лица, 100 000 рублей при проведении отзыва депутата
представительного органа соответствующего муниципального образования;
б) денежных средств, выделенных инициативной группе по отзыву
депутата, выборного должностного лица избирательным объединением,
выдвинувшим инициативу проведения отзыва, денежных средств, выделенных
отзываемому лицу избирательным объединением, выдвинувшим кандидатуру
отзываемого лица на соответствующих выборах, размер которых не может
превышать 250 000 рублей при проведении отзыва выборного должностного лица,
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100 000 рублей при проведении отзыва депутата представительного органа
соответствующего муниципального образования;
в) добровольных пожертвований граждан. Размер пожертвований одного
физического лица в фонд инициативной группы по отзыву депутата, выборного
должностного лица, отзываемого лица не может превышать 30 000 рублей.
г) добровольных пожертвований юридических лиц. Размер пожертвований
одного юридического лица в фонд инициативной группы по отзыву депутата,
выборного должностного лица, отзываемого лица не может превышать 300 000
рублей.»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предельный размер расходования средств избирательного фонда
кандидата, избирательного фонда избирательного объединения, фонда
референдума не может превышать суммы, исчисленной умножением количества
избирателей, участников референдума соответствующего избирательного округа,
территории проведения референдума на 140 рублей. При этом количество
избирателей, участников референдума для единого избирательного округа,
территории проведения референдума определяется исходя из численности
избирателей, установленной в соответствии с пунктом 9 статьи 23 настоящего
Кодекса на дату опубликования решения о назначении выборов, решения о
регистрации инициативной группы по проведению референдума, а количество
избирателей соответствующего одномандатного избирательного округа
определяется по средней численности избирателей в одномандатном
избирательном округе, установленной на основании численности избирателей в
одномандатных избирательных округах, указанной в схеме одномандатных
избирательных округов, применяемой при проведении соответствующих выборов.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата,
избирательного фонда избирательного объединения, фонда референдума
доводится до сведения избирателей и кандидатов (избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов) Избирательной комиссией Владимирской
области или избирательной комиссией муниципального образования
(территориальной избирательной комиссией, в случае возложения на неё
полномочий
избирательной
комиссии
муниципального
образования)
соответственно уровню проведения выборов, референдума. Допускается
увеличение до 20 процентов предельных размеров расходования средств
избирательного фонда зарегистрированных кандидатов, включенных в
избирательный бюллетень при повторном голосовании.
Устанавливаемые настоящим пунктом предельные размеры расходования
средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения
используются
при
отзыве
соответствующего
депутата
представительного
органа
муниципального
образования,
выборного
должностного лица.»;
23) пункт 4 статьи 63 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
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«Форма и текст бюллетеня для голосования на референдуме утверждаются
организующей референдум комиссией референдума не позднее чем за 20 дней до
дня голосования.»;
24) в статье 64:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Голосование проводится путем внесения избирателем, участником
референдума в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к
кандидату или списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор, в бюллетень
для голосования на референдуме или в бюллетень для голосования по одной
кандидатуре в соответствии с пунктом 6 статьи 34 настоящего Кодекса - любого
знака в квадрат, относящийся к тому из вариантов волеизъявления, в отношении
которого сделан выбор, в бюллетень для голосования по отзыву депутата,
выборного должностного лица - любого знака в квадрат напротив того варианта
ответа, за который он голосует.»;
25) в статье 71:
а) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Если в течение срока, указанного в пункте 13 настоящей статьи,
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения не
воспользуется своим правом, предусмотренным пунктом 12 настоящей статьи,
либо кандидатура, предложенная для замещения вакантного депутатского
мандата коллегиальным постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, не соответствует требованиям, установленным пунктом 12
настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия в порядке,
предусмотренном пунктом 7 статьи 91 (для распределения депутатских мандатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области) или
пунктом 7 статьи 1011 (для распределения депутатских мандатов на выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований) настоящего
Кодекса, передает вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному
кандидату из того же списка кандидатов, в составе которого был избран депутат,
чьи полномочия прекращены досрочно.»;
б) дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух
раз.»;
в) подпункт «г» пункта 15 дополнить словами «дважды в соответствии с
пунктом 132 настоящей статьи»;
26) в пункте 1 статьи 72 слова «иностранным (международным)
наблюдателям,» исключить;
27) в пункте 2 статьи 784 слова «не позднее чем» исключить;
28) в статье 89:
а) в пункте 3 цифру «7» заменить цифрой «5»;
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б) в пункте 41 цифру «7» заменить цифрой «5»;
в) в пункте 42 первое предложение изложить в следующей редакции: «Если
за один зарегистрированный список кандидатов подано более 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому
избирательному округу, а остальные зарегистрированные списки кандидатов
получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских
мандатов допускается указанный список кандидатов, а также зарегистрированный
список кандидатов, который получил наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, из списков
кандидатов, не получивших 5 процентов голосов избирателей.»;
г) пункт 43 признать утратившим силу;
д) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «Депутатские
мандаты распределяются между зарегистрированными кандидатами в
соответствии с порядком их размещения в списке кандидатов, установленным при
регистрации этого списка Избирательной комиссией Владимирской области и
рассматриваемым (в пределах общей части списка кандидатов и в пределах
каждой из территориальных групп кандидатов) как порядок очередности
получения депутатских мандатов.»;
е) подпункт «в» пункта 7 после слова «территориальных» дополнить словом
«избирательных»;
29) статью 901 признать утратившей силу;
30) в статье 91:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если после первоначального распределения депутатских мандатов
зарегистрированный кандидат отказался принять депутатский мандат или если
зарегистрированный кандидат не сложил не совместимые со статусом депутата
Законодательного Собрания области полномочия, а также если депутатский
мандат оказался свободен в силу иных оснований, указанный мандат передается
зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов.
Вакантный депутатский мандат передается первому в порядке очередности
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не
получавших депутатских мандатов и включенных в ту же территориальную
группу кандидатов (общую часть списка кандидатов по единому избирательному
округу), что и зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого
оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной группе
кандидатов (в общей части списка кандидатов по единому избирательному
округу) отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получавшие депутатских
мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит распределению
между другими территориальными группами кандидатов того же списка
кандидатов по единому избирательному округу в соответствии с методикой
дополнительного распределения депутатских мандатов, предусмотренной
пунктом 14 настоящей статьи.»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
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«10. После распределения депутатских мандатов, предусмотренного
пунктами 1 - 6 настоящей статьи, проводится их первоначальное распределение
внутри каждого списка кандидатов между территориальными группами
кандидатов и общей частью списка кандидатов. В первую очередь депутатские
мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в общую
часть списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в этой части.»;
в) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Оставшиеся после совершения указанных в пункте 13 настоящей
статьи действий нераспределенными депутатские мандаты передаются по одному
территориальным группам кандидатов, в которых остались кандидаты, не
получавшие депутатские мандаты, в соответствии с очередностью
территориальных групп кандидатов, установленной на основании подпункта 3
пункта 13 настоящей статьи. Указанная процедура повторяется до тех пор, пока
не останется нераспределенных депутатских мандатов.»;
г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка
кандидатов в одной территориальной группе кандидатов или нескольких
территориальных группах кандидатов не оказалось нужного числа
зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными депутатские
мандаты подлежат дополнительному распределению между территориальными
группами того же списка кандидатов, в которых имеются зарегистрированные
кандидаты, не получавшие депутатских мандатов. При этом сохраняется
очередность передачи депутатских мандатов, установленная подпунктом 3 пункта
13 настоящей статьи, с учетом того, что вакантный депутатский мандат
передается территориальной группе кандидатов, следующей в порядке
очередности за теми территориальными группами кандидатов, в которые
депутатские мандаты были переданы ранее. Если число дополнительно
распределяемых депутатских мандатов окажется больше числа территориальных
групп кандидатов, которые могут их получить, процедура дополнительного
распределения повторяется необходимое число раз.»;
31) в статье 911:
а) в пункте 2 слова «политическая партия» заменить словами
«коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической
партии, ее регионального отделения», после слов «пунктом 1 настоящей статьи,»
дополнить словами «либо кандидатура, предложенная для замещения вакантного
депутатского мандата коллегиальным постоянно действующим руководящим
органом политической партии, ее регионального отделения не соответствует
требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи,»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух
раз.»;
в) в пункте 4:
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в подпункте 3 слова «чем политической партии» заменить словами «чем
политическая партия»;
подпункт 7 дополнить словами «дважды в соответствии с пунктом 21
настоящей статьи»;
г) в пункте 6 слова «, за исключением обстоятельств, предусмотренных
пунктом 10 статьи 91 настоящего Кодекса» исключить;
32) пункт 2 статьи 92 после слов «общих результатов выборов» дополнить
словами «и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом
Законодательного Собрания области, требований, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи,»;
33) в пункте 6 статьи 1001 первое предложение изложить в следующей
редакции: «Если за один зарегистрированный список кандидатов подано более 50
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому
избирательному округу, а остальные зарегистрированные списки кандидатов
получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских
мандатов допускается указанный список, а также зарегистрированный список
кандидатов, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании по единому избирательному округу, из списков, не
получивших 5 процентов голосов избирателей.»;
34) в статье 1012:
а) в пункте 2 слова «избирательное объединение» заменить словами
«коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения»,
после слов «пунктом 1 настоящей статьи,» дополнить словами «либо
кандидатура, предложенная для замещения вакантного депутатского мандата
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, не
соответствует требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи,»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух
раз.»;
в) в пункте 4:
в подпункте 3 слова «чем политической партии» заменить словами «чем
политическая партия»;
подпункт 7 дополнить словами «дважды в соответствии с пунктом 21
настоящей статьи»;
35) пункт 2 статьи 102 после слов «общих результатов выборов» дополнить
словами «и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом
представительного
органа
муниципального
образования,
требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,»;
36) в приложении 13:
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а) слова «или род занятий» заменить словами «(в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий)»;
б) в примечании второе предложение исключить.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) подпункт «в» пункта 7 статьи 1 Закона Владимирской области от 29 июня
2005 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2005,
1 июля);
2) пункты 18 и 19 статьи 1 Закона Владимирской области от 14 июля 2010
года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2010,
21 июля);
3) абзацы пятнадцатый – двадцать второй пункта 10 статьи 1 Закона
Владимирской области от 21 июня 2012 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
(Владимирские ведомости, 2012, 23 июня);
4) абзацы пятнадцатый – двадцать второй пункта 10 статьи 1 Закона
Владимирской области от 20 февраля 2013 года № 23-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
(Владимирские ведомости, 2013, 21-27 февраля);
5) пункт 11 статьи 1 Закона Владимирской области от 28 мая 2013 года
№ 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2013, 29 мая);
6) подпункты «б» и «в» пункта 14 статьи 1 Закона Владимирской области от
28 мая 2013 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2013,
29 мая);
7) пункт 5 статьи 1 Закона Владимирской области от 16 июня 2014 года
№ 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2014, 21 июня);
8) пункт 12 статьи 1 Закона Владимирской области от 2 июля 2016 года
№ 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области» и признании утратившим силу подпункта «з»
пункта 56 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016,
3 июня, № 3300201606030012).
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

И.о. Губернатора
Владимирской области

Владимир
7 мая 2018 г.
№ 56-ОЗ

А.В. Конышев

