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Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, № 1, ст. 84; 2015, № 12, ст. 722; 2016, № 5, ст. 226;
2018, № 2, ст. 21, № 7–8, ст. 339; газета "Крымские известия"
от 2 апреля 2019 года № 57) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
"2. Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей избирателей, для регистрации вместе с документами, указанными
в части 1 настоящей статьи, представляются:
1) подписные листы;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде;
3) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных
листов за счет средств избирательного фонда кандидата.
Количество подписей избирателей, содержащихся в представляемых
в окружную избирательную комиссию подписных листах, может превышать
необходимое
для
регистрации
кандидата
количество
подписей,
установленное частью 6 статьи 42 настоящего Закона, не более чем на десять
процентов.
Если для регистрации кандидата требуется представить менее
сорока подписей избирателей, количество представляемых подписей
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.
Представленные сверх указанного количества подписи избирателей
окружной избирательной комиссией не рассматриваются. В этом случае
исчисление подлежащего проверке количества подписей избирателей
осуществляется последовательно, в соответствии с нумерацией,
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установленной при брошюровании подписных листов (без учета подписей
избирателей, указанных в части 14 статьи 47 настоящего Закона). Подписи
избирателей, не подлежащие проверке, определяются в выдаваемом
в соответствии с частью 4 настоящей статьи документе с указанием номеров
папки, подписного листа и, при необходимости, строки, содержащей подпись
избирателя.";
2) часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"2. Если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся
сбор подписей избирателей, для регистрации вместе с документами,
указанными в части 1 настоящей статьи, представляются:
1) подписные листы;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах;
3) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных
листов за счет средств избирательного фонда избирательного объединения.
Количество подписей избирателей, содержащихся в представляемых
в избирательную комиссию муниципального образования подписных листах,
может превышать необходимое для регистрации списка кандидатов
количество подписей, установленное частью 6 статьи 42 настоящего Закона,
не более чем на десять процентов.
Если для регистрации списка кандидатов требуется представить менее
сорока подписей избирателей, количество представляемых подписей
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.
Представленные сверх указанного количества подписи избирателей
избирательной комиссией муниципального образования не рассматриваются.
В этом случае исчисление подлежащего проверке количества подписей
избирателей осуществляется последовательно, в соответствии с нумерацией,
установленной при брошюровании подписных листов (без учета подписей
избирателей, указанных в части 14 статьи 47 настоящего Закона). Подписи
избирателей, не подлежащие проверке, определяются в выдаваемом
в соответствии с частью 4 настоящей статьи документе с указанием номеров
папки, подписного листа и, при необходимости, строки, содержащей подпись
избирателя.";
3) в статье 62:
в части 7 слова "и редакциями негосударственных периодических
печатных изданий" заменить словами ", редакциями негосударственных
периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий";
в части 8:
в абзаце первом после слов "печатного издания" дополнить словами
", редакцией сетевого издания";
в абзаце втором слова "организациями телерадиовещания и редакциями
периодических печатных изданий независимо от формы собственности
в избирательную
комиссию
муниципального
образования
вместе
с экземпляром периодического печатного издания, в котором указанные
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сведения были опубликованы" заменить словами "в избирательную
комиссию муниципального образования";
4) часть 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
"4. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее
чем за 30 дней до дня голосования распределяет поступившие
в ее распоряжение средства, выделенные из соответствующего бюджета
на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа
муниципального образования, между нижестоящими избирательными
комиссиями.
Территориальная избирательная комиссия (в случае если она участвует
в выборах
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования) не позднее чем за 10 дней до дня голосования распределяет
поступившие в ее распоряжение средства, выделенные ей избирательной
комиссией муниципального образования на подготовку и проведение
выборов депутатов представительного органа муниципального образования
из соответствующего бюджета, между участковыми избирательными
комиссиями.
В случае проведения досрочных выборов, а также в случае
несвоевременного или не в полном объеме финансирования подготовки
и проведения выборов средства распределяются по мере их поступления.";
5) абзац пятый части 1 статьи 69 изложить в следующей редакции:
"Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не вправе
создавать собственный избирательный фонд.";
6) в абзаце первом части 2 статьи 92 слова "частью 7" заменить словами
"частью 6".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
5 июня 2019 года
№ 605-ЗРК/2019

С. АКСЁНОВ

