О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О муниципальных выборах в Республике Алтай»

Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
21 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ
«О муниципальных выборах в Республике Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2011, № 76(82), № 83(89); 2012, № 88(94); 2013, № 97(103),
№ 100(106), № 101(107); 2014, № 117(123); 2015, № 121(127); 2016, № 131(137),
№ 133(139), № 135(141); 2017, № 142(148), № 144(150), № 149(155) следующие
изменения:
1) часть 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Выборы депутатов представительных органов поселений
с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных
органов поселений и представительных органов городских округов
с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным
и (или) многомандатным избирательным округам.»;
2) в статье 7:
а) первое и второе предложения части 6 изложить в следующей редакции:
«Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата,
зарегистрированных
кандидатов,
избирательное
объединение,
зарегистрировавшее список кандидатов, а также Общественная палата
Российской Федерации и Общественная палата Республики Алтай
(далее – субъекты общественного контроля). Избирательное объединение,
субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат вправе
назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.»;
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б) первое предложение части 8 изложить в следующей редакции:
«Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении
в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом,
избирательным
объединением,
субъектом
общественного
контроля,
назначившими данного наблюдателя.»;
в) первое предложение части 8.1 после слов «избирательное
объединение,» дополнить словами «субъект общественного контроля,»;
г) пункт 8 части 10 после слов «наименования избирательного
объединения,» дополнить словами «субъекта общественного контроля,»;
3) в части 4 статьи 29:
первое и второе предложения дополнить словами «(соответственно
уровню выборов)»;
в третьем предложении слова «прокурора района, города» заменить
словами «прокурора (соответственно уровню выборов)»;
4) часть 3.1 статьи 55 признать утратившей силу;
5) часть 9 статьи 55.1 после слов «назначенных разными
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями,»
дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,»;
6) статью 55.2 признать утратившей силу;
7) абзац первый части 12 статьи 56 дополнить словами «, одним из
субъектов общественного контроля».
Статья 2
Настоящий
опубликования.
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