О внесении изменений в статьи 3 и 39 Закона Республики Алтай
«О выборах депутатов Республики Алтай»
Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
6 марта 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15
«О выборах депутатов Республики Алтай (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2003, № 10(16), № 14(20); 2005, № 29(35); 2006, № 30(36),
№ 34(40), № 37(43); 2007, № 45(51); 2009, № 61(67); 2011, № 74(80); 2012,
№ 88(94), № 95(101); 2013, № 100(106), № 107(113); 2014, № 112(118); 2015,
№ 123(129); 2016, № 131(137), № 140(146); 2017, № 150(156); официальный
портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2018, 5 октября, 18 декабря)
следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Выборы Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай
1. Выборы депутатов Республики Алтай осуществляются по смешанной
избирательной (пропорционально-мажоритарной) системе, исходя из общего
числа депутатов, установленного Конституцией Республики Алтай, при этом
не менее 25 процентов депутатских мандатов распределяются между списками
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально
числу голосов избирателей, поданных за каждый из списков кандидатов.
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай состоит
из 41 депутата, при этом:
а) 11 депутатов избираются по единому избирательному округу
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов
в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями;
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б) 30 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам,
которые образуются на территории Республики Алтай на основе средней
нормы представительства избирателей, определяемой как частное от деления
числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики Алтай,
на число одномандатных избирательных округов (30).»;
2) в статье 39:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов
определяются избирательным объединением с соблюдением требований
настоящего пункта. Список кандидатов должен состоять из общесубъектовой
части и региональных групп, границы территорий которых определяются
в соответствии с пунктом 8.3 настоящей статьи.
В списке кандидатов должно быть указано, территории каких
одномандатных округов соответствует каждая из региональных групп
кандидатов. Каждой региональной группе кандидатов присваивается
порядковый номер и наименование, включающее в себя наименования
одномандатных избирательных округов, входящих в региональную группу.
Каждая региональная группа кандидатов должна включать не менее двух
и не более трех кандидатов, а общесубъектовая часть списка – не менее одного
и не более трех кандидатов, не входящих в указанные региональные группы.
Число региональных групп кандидатов определяется решением
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, и не может
быть более 10 и менее 5 региональных групп.»;
б) дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Границы территорий региональных групп кандидатов определяются
Избирательной
комиссией
Республики
Алтай
и
направляются
в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай не позднее,
чем за 60 дней до истечения срока, в течение которого должны быть назначены
выборы депутатов Республики Алтай. Государственное Собрание Эл Курултай Республики Алтай утверждает указанные границы не позднее,
чем за 30 дней до истечения срока, в течение которого должны быть назначены
выборы депутатов Республики Алтай, и публикует перечень региональных
групп с указанием их наименований, а также наименований входящих в них
административно-территориальных единиц, муниципальных образований
или населенных пунктов. Если территория одномандатного избирательного
округа, входящего в региональную группу списка кандидатов, включает
в себя часть территории административно-территориальной единицы,
муниципального образования или населенного пункта, в перечне должны быть
описаны границы данной части территории административно-территориальной
единицы, муниципального образования или населенного пункта. Границы
частей территории Республики Алтай, которым должны соответствовать
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региональные группы списков кандидатов, определяются с соблюдением
следующих требований:
а) каждая региональная группа должна соответствовать территории трех
граничащих между собой одномандатных избирательных округов,
образованных в соответствии со статьей 12 настоящего Закона;
б) одномандатный избирательный округ может входить только в одну
региональную группу;
в) региональные группы в совокупности должны охватывать всю
территорию Республики Алтай и быть примерно равны по числу
зарегистрированных избирателей с учетом допустимых отклонений,
предусмотренных статьей 12 настоящего Закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
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