О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О выборах депутатов Республики Алтай»

Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
21 сентября 2018 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) следующие изменения:
1) в статье 30:
а) в пункте 8:
первое
предложение
после
слов
«избирательное
объединение,
зарегистрировавшее список кандидатов» дополнить словами «, а также
Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Республики
Алтай (далее – субъекты общественного контроля)»;
второе предложение после слов «Политическая партия» дополнить словами
«, субъект общественного контроля»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной
форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного
наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя,
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование
избирательной комиссии (окружной, территориальной, участковой), куда он
направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений,
предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. Указание каких-либо
дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя
кандидатом и проставление печати не требуются. Направление действительно при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
в) пункт 9.1 после слов «Политическая партия,» дополнить словами
«субъект общественного контроля,»;
г) в пункте 16:
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слова «или наименования избирательного объединения, направившего»
заменить словами «, наименования избирательного объединения, субъекта
общественного контроля, направивших»;
дополнить вторым предложением следующего содержания: «Формы
нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса, наблюдателей устанавливаются Избирательной комиссией Республики
Алтай.»;
2) пункт 7 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» решения о возбуждении уголовного дела в отношении
зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по
уголовному делу могут быть приняты с согласия руководителя следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации (соответственно уровню
выборов). Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть
возбуждено с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации (соответственно уровню выборов). Зарегистрированный
кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в
судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню выборов). При
даче
соответствующего
согласия
руководитель
следственного
органа
Следственного комитета Российской Федерации, прокурор обязаны известить об
этом Избирательную комиссию Республики Алтай, соответствующую окружную
избирательную комиссию.»;
3) статью 75.1 признать утратившей силу;
4) пункт 9 статьи 78.1 после слов «назначенных разными
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями,» дополнить
словами «одним из субъектов общественного контроля,»;
5) пункт 12 статьи 79 после слов «разными избирательными
объединениями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного
контроля,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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