Закон Чукотского автономного округа от 4 июня 2003 г. N 26-ОЗ
"О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и местных референдумах в Чукотском автономном округе" 
(с изменениями от 17 октября 2003 г., 29 ноября 2004 г., 21 февраля 2005 г., 10 апреля, 25 октября 2006 г., 28 февраля, 23 октября, 13 декабря 2007 г., 6 июня, 14 июля 2008 г., 24 апреля, 21 августа 2009 г.)

Принят Думой Чукотского автономного округа 22 мая 2003 г.

Настоящий Закон принимается в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и устанавливает дополнительные, не урегулированные указанным Федеральным законом гарантии избирательных прав при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чукотском автономном округе, глав муниципальных образований в Чукотском автономном округе, гарантии граждан на участие в референдуме Чукотского автономного округа, местного референдума в Чукотском автономном округе, а также права, обязанности граждан, их объединений, полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий референдумов, права и обязанности иных лиц и организаций на всех стадиях избирательного процесса, референдума.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Термины и понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона применяются термины и понятия, установленные статьей 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
2. В настоящем Законе дополнительно используются также следующие термины и понятия:
выборы в Чукотском автономном округе - выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований в Чукотском автономном округе;
выборы очередные - выборы, назначаемые и проводимые в соответствующих избирательных округах в связи с истечением установленного срока полномочий органа, выборного должностного лица;
выборы досрочные - выборы, назначаемые и проводимые в соответствующем избирательном округе (округах) в связи с досрочным прекращением полномочий органа или досрочным прекращением полномочий депутатов, влекущим за собой неправомочность этого органа, а также в связи с досрочным прекращением полномочий выборного должностного лица;
выборы повторные - выборы, назначаемые и проводимые в соответствующем избирательном округе (округах) в связи с признанием очередных, досрочных или дополнительных выборов несостоявшимися или недействительными, а также когда кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, выборного должностного лица;
выборы дополнительные - выборы, назначаемые и проводимые в соответствующем избирательном округе (округах) в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Чукотского автономного округа или депутата представительного органа муниципального образования.
окружной список кандидатов - список кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному округу;

Статья 2. Избирательные системы при проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа
1. Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа проводятся на основе смешанной избирательной системы, включающей мажоритарную систему относительного большинства и пропорциональную систему.
2. Выборы депутатов представительного органа муниципального образования проводятся с применением одной из следующих избирательных систем:
1) мажоритарная избирательная система относительного большинства с образованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов;
2) смешанная избирательная система, включающая мажоритарную систему относительного большинства и пропорциональную систему;
3) пропорциональная избирательная система, включающая единый избирательный округ;
4) путем делегирования в состав представительного органа глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых непосредственно самими депутатами представительных органов поселений из своего состава.
3. Выборы депутатов представительного органа муниципального района могут проводиться по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, либо путем делегирования, либо на основе смешанной избирательной системы, либо по пропорциональной избирательной системе в соответствии с уставом муниципального образования.
4. Выборы депутатов представительного органа городского округа, могут проводиться по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, либо на основе смешанной избирательной системы, либо по пропорциональной избирательной системе в соответствии с уставом муниципального образования.
5. Выборы депутатов представительного органа городского, сельского поселения могут проводиться по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, либо на основе смешанной избирательной системы в соответствии с уставом муниципального образования.
6. Выборы главы муниципального образования могут проводиться на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, в соответствии с уставом муниципального образования.

Статья 3. Совмещение выборов
Допускается проведение выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления одновременно с проведением референдума Чукотского автономного округа, местного референдума.

Статья 4. Дополнительные условия реализации гражданами пассивного избирательного права
Устанавливаются следующие дополнительные условия реализации гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права, связанные с достижением гражданином определенного возраста:
депутатом Думы Чукотского автономного округа может быть избран гражданин Российской Федерации, которому на день голосования исполнился 21 год;
главой муниципального образования в Чукотском автономном округе может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года;

Комментарий ГАРАНТа
Положение абзаца пятого статьи 4 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов в представительные органы муниципальных образований, назначенных после дня вступления в силу Закона Чукотского автономного округа от 21 августа 2009 г. N 87-ОЗ

депутатом представительного органа муниципального образования в Чукотском автономном округе может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

Статья 5. Утратила силу
Статья 6. Назначение очередных выборов
1. Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа нового созыва назначаются Думой Чукотского автономного округа.
2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований нового созыва и глав муниципальных образований назначаются соответствующими представительными органами муниципальных образований.

Статья 7. Назначение досрочных выборов
1. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Чукотского автономного округа или досрочного прекращения полномочий депутатов Думы Чукотского автономного округа, влекущего неправомочность Думы Чукотского автономного округа, досрочные выборы назначаются Губернатором Чукотского автономного округа.
2. Утратил силу.
3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования или досрочного прекращения полномочий депутатов представительного органа муниципального образования, влекущего неправомочность этого органа, досрочные выборы назначаются главой муниципального образования.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования досрочные выборы главы муниципального образования назначаются представительным органом муниципального образования.

Статья 8. Исключена.
Статья 9. Назначение дополнительных выборов
1. Дополнительные выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа назначаются Думой Чукотского автономного округа.
Дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования назначаются соответствующим представительным органом муниципального образования.
2. Утратил силу.
Статья 10. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса
Референдум Чукотского автономного округа, местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования (обнародования) результатов референдума.

Статья 11. Количественный состав инициативной группы по проведению референдума
Для выдвижения инициативы проведения референдума Чукотского автономного округа, местного референдума и сбора подписей граждан Российской Федерации в ее поддержку образовывается инициативная группа по проведению референдума. Инициативная группа по проведению референдума Чукотского автономного округа устанавливается в количестве 20 человек, а по проведению местного референдума - 10 человек.

Статья 12. Порядок и сроки проведения проверки соответствия вопроса референдума требованиям федерального закона
1. Срок проверки соответствия вопроса, выносимого на референдум Чукотского автономного округа, местный референдум, в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" составляет 20 дней со дня поступления в Думу Чукотского автономного округа либо представительный орган муниципального образования соответственно уровню референдума ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов.
В протоколе собрания инициативной группы по проведению референдума должно быть указано: место и дата проведения собрания, число участников собрания, наименование вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум и принятые по ним решения, итоги голосования, подписи ведущих собрание.
2. Проверку соответствия вопроса, выносимого на референдум Чукотского автономного округа, местный референдум, осуществляет Дума Чукотского автономного округа или представительный орган муниципального образования соответственно уровню референдума.

Статья 13. Дополнительный порядок реализации инициативы проведения референдума
1. В течение суток после регистрации инициативной группы по проведению референдума соответствующая избирательная комиссия выдает ей регистрационное свидетельство. С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа по проведению референдума обязана организовать сбор подписей граждан в поддержку инициативы проведения референдума в порядке, установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При этом учитываются только подписи, собранные после даты регистрации инициативной группы по проведению референдума и выдачи ей регистрационного свидетельства. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной комиссией Чукотского автономного округа и выдается инициативной группе по проведению референдума, действительно с момента ее регистрации и до истечения срока сдачи итогового финансового отчета инициативной группой при проведении референдума Чукотского автономного округа. Срок действия регистрационного свидетельства при проведении местного референдума устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее срока сдачи инициативной группой по проведению местного референдума итогового финансового отчета. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
2. Требуемое количество подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума должно быть собрано в течение 30 дней со дня, следующего за днем выдачи регистрационного свидетельства при проведении референдума Чукотского автономного округа, а при проведении местного референдума - в течение 20 дней со дня, следующего за днем выдачи регистрационного свидетельства. В случае если в течение указанного срока не будет собрано необходимое количество подписей граждан, имеющих право на участие в референдуме, дальнейший сбор подписей прекращается.
3. В случае отказа инициативной группе по проведению референдума в регистрации, решение соответствующей избирательной комиссии об этом должно быть выдано инициативной группе не позднее чем через два дня со дня его принятия.
4. Решение Избирательной комиссии Чукотского автономного округа либо избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню референдума о регистрации инициативной группы по проведению референдума или об отказе в ее регистрации подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Одновременно с решением о регистрации инициативной группы по проведению референдума соответствующего уровня публикуются предлагаемые вопросы референдума или проект выносимого на референдум закона или решения.

Статья 14. Назначение референдума
1. Решение о проведении референдума Чукотского автономного округа принимается Думой Чукотского автономного округа, а местный референдум назначается представительным органом муниципального образования. В решении о назначении референдума указываются дата его проведения, вопрос референдума или проект выносимого на референдум закона или иного нормативного правового акта. Дума Чукотского автономного округа или представительный орган муниципального образования соответственно уровню референдума принимает решение о назначении референдума не позднее 14 дней после представления соответствующими избирательными комиссиями в установленном порядке документов, необходимых для назначения референдума. Указанные документы поступают из Избирательной комиссии Чукотского автономного округа либо избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню референдума после проверки соответствия порядка выдвижения инициативы проведения референдума требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. Голосование на референдуме Чукотского автономного округа, местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования на референдуме, может быть перенесено соответственно Думой Чукотского автономного округа либо представительным органом муниципального образования на более поздний срок, но не более чем на 90 дней, в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа или органы местного самоуправления, либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

Статья 15. Реализация иностранными гражданами права на участие в выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме
В целях реализации иностранными гражданами права избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также на участие в местном референдуме в соответствии с международными договорами Российской Федерации, списки избирателей, куда включаются иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет и не подпадающие под действие пункта 3 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", постоянно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводятся указанные выборы, референдум, составляются избирательной комиссией муниципального образования отдельно по каждому избирательному участку, участку референдума.
При этом для составления списков избирателей может использоваться ГАС "Выборы".

Статья 16. Дополнительные основания включения граждан в список избирателей
1. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, факт временного пребывания гражданина Российской Федерации на территории избирательного участка, участка референдума, либо наличие у него открепительного удостоверения является основанием для дополнительного включения гражданина в список избирателей, участников референдума на этом избирательном участке, участке референдума, если место его жительства находится на территории избирательного округа, округа референдума (при наличии у гражданина активного избирательного права, права на участие в референдуме), где расположен избирательный участок, участок референдума.
2. Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту жительства в общежитиях (по месту нахождения образовательного учреждения), включаются в список избирателей, участников референдума по месту нахождения общежитий (образовательного учреждения).
3. Избиратели, участники референдума, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания (санаториях, домах отдыха, больницах, иных стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), работающие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ с непрерывным циклом, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части и не имевшие возможности получить открепительное удостоверение, могут быть решением участковой комиссии включены в список избирателей, участников референдума по личному письменному заявлению, поданному соответственно уровню выборов, референдума в участковую комиссию не позднее, чем за 3 дня до дня голосования в порядке, установленном пунктом 17 статьи 17 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
3.1. Избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципального образования, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума, определенном решением территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, для проведения голосования этих избирателей, участников референдума, по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем в день голосования.
4. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в список избирателей, участников референдума по месту их временного пребывания на основании паспорта или заменяющего его документа, а также соответствующих документов, выданных указанными органами.

Глава II. Избирательные округа и избирательные участки

Статья 17. Образование избирательных округов
1. Для проведения выборов 6 депутатов Думы Чукотского автономного округа, избираемых по многомандатным избирательным округам, на территории Чукотского автономного округа образуются 3 двухмандатных избирательных округа на основании представленных в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа главами муниципальных образований данных о численности избирателей, зарегистрированных в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Выборы 6 депутатов Думы Чукотского автономного округа проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Чукотского автономного округа, пропорционально числу голосов, поданных за окружные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.
2. Утратил силу.
3. Выборы главы муниципального образования проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию соответствующего муниципального образования.

4. Для проведения выборов депутатов представительного органа муниципального образования избирательные округа образуются в зависимости от избирательной системы установленной уставом муниципального образования на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Количество депутатских мандатов, замещаемых при выборах в представительный орган муниципального образования, определяется уставом муниципального образования.
5. При проведении выборов в представительный орган муниципального района, городского округа первого созыва, схема избирательных округов, определяемая организующей выборы избирательной комиссией, утверждается Губернатором Чукотского автономного округа. При проведении выборов в представительный орган муниципального образования сельского и городского поселения первого созыва схема избирательных округов, определяемая организующей выборы избирательной комиссией, утверждается представительным органом муниципального района, в состав которого входят указанные поселения. В случае если Губернатор Чукотского автономного округа, представительный орган муниципального района соответственно не утвердят в установленный срок схему избирательных округов, эта схема утверждается организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов.

Статья 18. Особые условия образование избирательных участков, участков референдума
1. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" военнослужащие голосуют на общих избирательных участках, участках референдума. В порядке исключения допускается образование избирательных участков, участков референдума непосредственно в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях. В этих случаях избирательные участки, участки референдума образуются не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за три дня до дня голосования командирами воинских частей по решению Избирательной комиссии Чукотского автономного округа или избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума. Командир воинской части выделяет помещение для участковой комиссии и помещение для голосования вне территории режимных объектов и обеспечивает доступ в эти помещения всем членам участковой и вышестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, зарегистрированным кандидатам и их доверенным лицам, доверенным лицам и уполномоченным представителям избирательных объединений, уполномоченным представителям инициативной группы по проведению референдума иных групп участников референдума, наблюдателям в установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и настоящим Законом порядке.
2. Списки избирательных участков, участков референдума, образованных в местах временного пребывания избирателей, участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, доводятся до сведения избирателей, участников референдума администрацией мест временного пребывания избирателей, участников референдума, руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а в исключительных случаях, - на следующий день после их образования.

Глава III. Избирательные комиссии

Статья 19. Система избирательных комиссий
1. Подготовку и проведение выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа осуществляют:
Избирательная комиссия Чукотского автономного округа;
окружные избирательные комиссии;
территориальные (районные, городская) избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального района, городского округа и главы муниципального района, городского округа осуществляют:
избирательная комиссия соответствующего муниципального района, городского округа;
окружные избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии.

2.1. Подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа сельского и городского поселения и главы сельского и городского поселения осуществляют:
избирательная комиссия соответствующего муниципального района;
избирательная комиссия сельского или городского поселения;
окружные избирательные комиссии (кроме выборов главы городского, сельского поселения);
участковые избирательные комиссии.
3. Утратил силу.
4. Исключен с 1 января 2005 г.
5. При подготовке и проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования полномочия окружных избирательных комиссий может осуществлять избирательная комиссия муниципального образования.

6. На основании обращения представительного органа городского, сельского поселения, полномочия избирательной комиссии городского, сельского поселения по решению Избирательной комиссии Чукотского автономного округа могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.
7. В случае, если границы избирательного участка для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования совпадают с границами сельского или городского поселения, участковая избирательная комиссия не формируется, и ее полномочия осуществляет избирательная комиссия муниципального образования. Данная норма не применяется для избирательной комиссии сельского и городского поселения, являющегося административным центром муниципального района.
8. В случае отсутствия представительного органа муниципального образования полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, принятому на основании обращения главы этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.

Статья 20. Формирование и полномочия Избирательной комиссии Чукотского автономного округа и избирательных комиссий муниципальных образований
1. Порядок и сроки формирования, срок приема предложений по составу, численный состав, статус и полномочия, порядок деятельности Избирательной комиссии Чукотского автономного округа устанавливаются Уставом Чукотского автономного округа, Законом Чукотского автономного округа от 27 января 2000 года N 09-ОЗ "Об избирательной комиссии Чукотского автономного округа", настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. Порядок и сроки формирования, срок приема предложений по составу, численный состав, статус и полномочия, порядок деятельности избирательных комиссий муниципальных образований устанавливаются Законом Чукотского автономного округа от 27 января 2000 года N 08-ОЗ "Об избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном округе", настоящим Законом, уставами муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
3. В подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления сельских и городских поселений соответствующего муниципального района участвует избирательная комиссия муниципального района. При этом дополнительные полномочия избирательной комиссии муниципального района при проведении выборов органов местного самоуправления, местного референдума сельских и городских поселений на территории муниципального района устанавливаются Законом Чукотского автономного округа от 27 января 2000 года N 08-ОЗ "Об избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном округе" и уставом муниципального образования.

Статья 21. Порядок формирования и полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Чукотского автономного округа
1. Окружная избирательная комиссия формируется в каждом многомандатном избирательном округе при проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа. Полномочия окружной избирательной комиссии на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по решению Избирательной комиссии Чукотского автономного округа могут возлагаться на соответствующую территориальную избирательную комиссию.
2. Окружная избирательная комиссия формируется не позднее чем за 70 дней до дня голосования в количестве 5-9 членов с правом решающего голоса Избирательной комиссией Чукотского автономного округа в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При этом Избирательная комиссия Чукотского автономного округа после опубликования в средствах массовой информации утвержденной схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы Чукотского автономного округа публикует сообщение о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Чукотского автономного округа, которое содержит информацию о сроке и порядке представления предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий. Указанный срок составляет 10 дней.
3. Дополнительно к полномочиям, определенным статьей 25 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Чукотского автономного округа:
а) осуществляет регистрацию доверенных лиц и уполномоченных представителей кандидатов в депутаты по финансовым вопросам, выдает им удостоверения установленного образца;
б) устанавливает единую нумерацию избирательных участков в избирательном округе;
в) Утратил силу;
г) организует изготовление избирательных бюллетеней и их передачу территориальным избирательным комиссиям;
д) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, о кандидатах в депутаты, избирательных объединениях;
е) распределяет средства, выделенные из окружного бюджета, на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, деятельности избирательных комиссий и осуществления их полномочий, осуществляет контроль за целевым использованием указанных средств, а также средств, поступающих в избирательные фонды кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа;
ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом, иными законами Чукотского автономного округа.

Статья 21.1. Порядок формирования и полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительного органа муниципального образования
1. Порядок формирования и полномочия окружных избирательных комиссий установлены статьей 25 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и настоящей статьей.
2. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов представительного органа муниципального образования формируется не позднее чем за 60 дней до дня голосования в количестве 5-7 членов с правом решающего голоса избирательной комиссией муниципального образования с соблюдением общих условий формирования избирательных комиссий.
3. Дополнительно к полномочиям, определенным статьей 25 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", окружная избирательная комиссия по выборам депутатов представительного органа муниципального образования:
а) координирует деятельность участковых избирательных комиссий;
б) обеспечивает информирование участников избирательного процесса о сведениях, представленных кандидатами, выдвинутыми по соответствующему одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу, публикует сведения о зарегистрированных кандидатах;
в) регистрирует кандидатов по соответствующему одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу, их доверенных лиц, выдает кандидатам и их доверенным лицам удостоверения установленного образца, регистрирует уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов;
г) обеспечивает на соответствующей территории для всех кандидатов, избирательных объединений соблюдение установленных федеральными законами, законами Чукотского автономного округа условий предвыборной деятельности;
д) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
е) осуществляет контроль за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации;
ж) обеспечивает контроль за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов;
з) направляет данные о результатах выборов по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу в избирательную комиссию муниципального образования, в порядке и сроки, установленные настоящим Законом;
и) выдает удостоверение об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом представительного органа муниципального образования по соответствующему одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу;
к) обеспечивает соблюдение порядка хранения, передачи в архивы и уничтожения по истечении сроков хранения избирательных документов;
л) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, кандидатах;
м) откладывает проведение голосования по соответствующему одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу в случаях, предусмотренных пунктом 33 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
н) проводит досрочное голосование избирателей в помещении окружной избирательной комиссии;
о) проводит повторные и дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования;
п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом.

Статья 22. Порядок формирования и полномочия территориальных избирательных комиссий
1. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответствии с требованиями и в порядке, установленном статьями 22, 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в течение шести месяцев со дня вступления этого закона в силу. Если территориальная избирательная комиссия отсутствует, то она формируется в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и настоящим Законом не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа. При этом Избирательная комиссия Чукотского автономного округа опубликовывает сообщение о предстоящем формировании территориальной избирательной комиссии, которое содержит информацию о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии. Указанный срок составляет 30 дней.
2. Дополнительно к полномочиям, определенным статьей 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия:
а) составляет списки избирателей на соответствующей территории отдельно по каждому избирательному участку и передает их в установленном порядке по актам участковым избирательным комиссиям;
б) организует доставку избирательных бюллетеней и иных документов в участковые избирательные комиссии;
в) координирует работу участковых избирательных комиссий по организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях;
г) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом, иными законами Чукотского автономного округа.

Статья 23. Порядок формирования участковых избирательных комиссий
1. Формирование участковой комиссии осуществляется вышестоящей избирательной комиссией (территориальной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования соответственно уровню выборов), в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не ранее чем за 30 и не позднее чем за 23 дня до дня голосования в следующем количестве:
до 1000 избирателей - 3-7 членов участковой комиссии с правом решающего голоса;
от 1001 до 2000 избирателей - 5-12 членов участковой комиссии с правом решающего голоса;
более 2000 избирателей - 7-16 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. В случае совмещения с днем голосования на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа дня голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, органы местного самоуправления и (или) на референдуме Чукотского автономного округа, местном референдуме максимальное количество членов участковой комиссии с правом решающего голоса, указанное в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 4 члена избирательной комиссии. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) данных членов участковой комиссии, а также выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, производится за счет средств соответствующего бюджета.
3. Территориальная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования соответственно уровню выборов публикует сообщение о предстоящем формировании участковых комиссий, которое содержит информацию о сроке и порядке представления предложений по кандидатурам в составы участковых комиссий. Указанный срок составляет 10 дней.
4. На избирательном участке, образованном на полярной станции, на судне, находящемся в плавании, или на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной и отдаленной местности, состав участковой комиссии назначается в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

Статья 24. Нагрудные знаки членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей
Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели, присутствующие при голосовании и подсчете голосов в участковых комиссиях, вправе носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные знаки с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объединения, назначившего члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, направившего наблюдателя в избирательную комиссию.
Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается комиссией, организующей выборы, референдум.

Глава IV. Избирательные объединения

Статья 25. Исключена.
Статья 26. Наименование и эмблема избирательного объединения
1. Избирательное объединение представляет в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа, избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума сведения о своем наименовании.

2. Избирательное объединение одновременно с представлением для заверения списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, вправе представить в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа, избирательную комиссию муниципального образования свою эмблему.

Статья 27. Уполномоченные представители избирательного объединения
1. Избирательное объединение назначает представителей, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом представлять их интересы по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа и органы местного самоуправления, в референдумах, в том числе по финансовым вопросам.
2. Уполномоченный представитель назначается решением общим собранием регионального отделения политической партии, либо решением органа, уполномоченного на то съездом (конференцией) избирательного объединения.
3. Уполномоченный представитель избирательного объединения, осуществляет свои функции на основании решения, которое предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи и в котором указываются его полномочия, фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а для уполномоченного представителя по финансовым вопросам - также право подписи финансовых документов и образец печати для финансовых документов.
4. Список назначенных уполномоченных представителей представляется в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа или избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума. В списке уполномоченных представителей указываются данные о них, перечисленные в пункте 3 настоящей статьи, а также номер телефона каждого уполномоченного представителя, а для уполномоченного представителя по финансовым вопросам - также указание на то, что это уполномоченный представитель по финансовым вопросам. К данному списку прилагается также письменное согласие каждого из перечисленных лиц осуществлять указанную деятельность.
5. Уполномоченные представители избирательного объединения, подлежат регистрации соответствующей избирательной комиссией.
6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, зарегистрированный Избирательной комиссией Чукотского автономного округа или избирательной комиссией муниципального образования, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам, представляется в нижестоящие избирательные комиссии.
7. Избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа вправе в любое время прекратить полномочия уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и направив копию соответствующего решения в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа или избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума.
8. Уполномоченные представители избирательных объединений, замещающие государственные или муниципальные должности, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

9. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения, начинается со дня их назначения и истекает с момента утраты статуса всеми кандидатами, выдвинутыми в составе соответствующего списка кандидатов, назначившего их избирательного объединения, но не позднее дня официального опубликования общих результатов выборов, с момента опубликования результатов голосования на референдуме. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам истекает через 60 дней со дня голосования, а если ведется судебное разбирательство с участием соответствующего избирательного объединения, - с момента вынесения окончательного решения судом.
10. Положения настоящей статьи также распространяются на уполномоченных представителей по финансовым вопросам, назначенных кандидатами. При этом уполномоченный представитель по финансовым вопросам, назначенный кандидатом, должен иметь нотариально удостоверенную доверенность от кандидата, в которой указываются его полномочия.

Глава V. Выдвижение и регистрация кандидатов

Статья 28. Право выдвижения кандидатов

1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты непосредственно и (или) в составе списка кандидатов.
2. Непосредственно могут быть выдвинуты:
а) кандидаты в депутаты Думы Чукотского автономного округа по трем двухмандатным избирательны округам;
б) Утратил силу;
в) кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам согласно уставу муниципального образования;
г) кандидаты на должность главы муниципального образования по единому избирательному округу, включающему в себя территорию соответствующего муниципального образования.

3. В составе окружного списка кандидатов могут быть выдвинуты кандидаты в депутаты Думы Чукотского автономного округа от избирательных объединений по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Чукотского автономного округа.
В составе списка кандидатов по единому избирательному округу могут быть выдвинуты кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования, от избирательных объединений по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования.

4. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей менее десяти тысяч, сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата не производится. Регистрация кандидатов осуществляется в заявительном порядке.

Статья 29. Самовыдвижение кандидата
1. Право выдвинуть свою кандидатуру по избирательному округу принадлежит каждому гражданину Российской Федерации, обладающему пассивным избирательным правом.
2. Если гражданин Российской Федерации выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, а также если он выдвинут от избирательного объединения, то действительным считается выдвижение, о котором избирательная комиссия была уведомлена раньше, если в течение суток после приема избирательной комиссией более позднего уведомления кандидат не подаст заявление об отзыве ранее представленного уведомления.
3. Самовыдвижение кандидата по многомандатному или одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, депутатов представительного органа муниципального образования в муниципальном образовании со средней нормой представительства избирателей более десяти тысяч соответственно может производиться после официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов. Самовыдвижение кандидата по единому избирательному округу на выборах главы муниципального образования может производиться после официального опубликования решения о назначении выборов. При этом период, включающий в себя выдвижение кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, должен составлять не менее 30 дней, а кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования и на должность главы муниципального образования - не менее 20 дней.
4. В случае роспуска Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования в муниципальном образовании со средней нормой представительства избирателей более десяти тысяч самовыдвижение кандидата по многомандатному или одномандатному избирательному округу соответственно может производиться после официального опубликования решения о назначении досрочных выборов депутатов нового созыва, принятого Губернатором Чукотского автономного округа или главой муниципального образования, либо опубликования решения соответствующей избирательной комиссии в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования самовыдвижение кандидата может производиться после официального опубликования решения о назначении досрочных выборов, принятого или представительным органом муниципального образования, либо опубликования решения соответствующей избирательной комиссии муниципального образования, принятого в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
6. Самовыдвижение кандидата по многомандатному или одномандатному избирательному округу на повторных и дополнительных выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования в муниципальном образовании со средней нормой представительства избирателей более десяти тысяч соответственно, по единому избирательному округу на повторных выборах главы муниципального образования может производиться после официального опубликования решения о назначении этих выборов.

7. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, депутатов представительного органа муниципального образования, направляет заявление о самовыдвижении в соответствующую окружную избирательную комиссию, на выборах главы муниципального образования - в избирательную комиссию муниципального образования с указанием сведений, установленных частью 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

8. Одновременно с заявлением в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены иные документы, установленные статьей 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных предложением вторым пункта 9 статьи 31 настоящего Закона.

9. Если к моменту выдвижения кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования окружная избирательная комиссия не сформирована, документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящей статьи, представляются в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа, избирательную комиссию муниципального образования соответственно, которая осуществляет функции окружной избирательной комиссии по работе с представленными документами до сформирования окружной избирательной комиссии. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, избирательная комиссия муниципального образования передает указанные документы в окружную избирательную комиссию после ее сформирования и назначения ее председателя.

10. Заявление о самовыдвижении кандидата и прилагаемые к нему документы принимаются соответствующей избирательной комиссией при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата (если уведомление представляется иным лицом - при предъявлении копии документа, удостоверяющего личность кандидата).

11. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящей статьи, лицам, представившим эти документы. Указанное письменное подтверждение выдается незамедлительно после представления этих документов.

Статья 30. Дополнительные условия выдвижения кандидатов по избирательным округам, окружных списков кандидатов избирательным объединением

1. Выдвижение кандидатов по избирательным округам, списка кандидатов избирательным объединением, может производиться после официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов. При этом период, включающий в себя выдвижение кандидатов на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов должен составлять не менее 30 дней, а на выборах в органы местного самоуправления - не менее 20 дней.
2. Решение о выдвижении кандидатов избирательным объединением, по многомандатным или одномандатным избирательным округам на повторных и дополнительных выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования соответственно, по единому избирательному округу на повторных выборах главы муниципального образования может производиться после официального опубликования решения о назначении этих выборов и может быть принято постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения, иного общественного объединения, если это предусмотрено его уставом.

3. В случае роспуска Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования, выдвижение кандидатов избирательным объединением, по многомандатным или одномандатным избирательным округам соответственно, списка кандидатов может производиться после официального опубликования решения о назначении досрочных выборов депутатов нового созыва, принятого Губернатором Чукотского автономного округа или главой муниципального образования, либо опубликования решения соответствующей избирательной комиссии в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, выдвижение кандидатов избирательным объединением блоком может производиться после официального опубликования решения о назначении досрочных выборов, принятого представительным органом муниципального образования, либо опубликования решения соответствующей избирательной комиссии, принятого в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

5. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов оформляется протоколом (иным документом), в котором должны быть указаны:
а) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего собрания);
б) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объединения;
в) решение о выдвижении кандидатов с указанием по каждому кандидату фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, образования, основного места работы или службы, занимаемой должности (рода занятий), адреса места жительства, гражданства и итоги голосования по этому решению с приложением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным или многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу;
г) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения;
д) дата принятия решения.
6. Список выдвинутых избирательным объединением по многомандатным или одномандатным избирательным округам кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа или кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования соответственно должен содержать наименование и номер избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый выдвинутый кандидат.

7. Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов избирательного объединения не позднее чем за 55 дней до дня голосования вправе с согласия кандидата изменить избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа и соответствующие окружные избирательные комиссии, либо в избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов. Избирательное объединение, также вправе по решению уполномоченных на то органов избирательного объединения не позднее чем за 55 дней до дня голосования с согласия кандидата, включенного в список кандидатов, выдвинуть его в любом многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования подав письменное уведомление об этом в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа и соответствующую окружную избирательную комиссию, либо в избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов.
8. Утратил силу.
9. Списки кандидатов, выдвинутые избирательным объединением по избирательным округам, окружной список кандидатов заверяется подписью руководителя и печатью избирательного объединения.

10. Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов определяется избирательным объединением. Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.

11. В окружной список кандидатов могут входить кандидаты в депутаты Думы Чукотского автономного округа, выдвинутые тем же избирательным объединением, по многомандатным избирательным округам.
В список кандидатов по единому избирательному округу могут входить кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутые тем же избирательным объединением по одномандатным или многомандатным избирательным округам в соответствии с пунктом 9 статьи 32 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

12. Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по окружному списку кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа, не может быть меньше числа депутатских мандатов, распределяемых по пропорциональной системе, и не может превышать 13 человек.
Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по спискам кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, может превышать число замещаемых депутатских мандатов но не более чем на 25 процентов, и определяется решением избирательной комиссии муниципального образования после назначения даты выборов.

Статья 31. Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений для заверения. Представление документов кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по избирательным округам

1. В Избирательную комиссию Чукотского автономного округа не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов уполномоченным представителем избирательного объединения представляются окружной список кандидатов и список кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам. Списки кандидатов представляются в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа либо избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов в печатном и в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией Чукотского автономного округа.
Список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутый избирательным объединением, представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем через 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов. В этих списках указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, где находится место жительства, основное место работы или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) каждого кандидата, сведения о судимости и об иностранном гражданстве кандидатов, а также по желанию кандидата может быть указана его принадлежность не более чем к одной политической партии, не более чем к одному зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня голосования общественному объединению и статус в них при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом соответствующих политической партии, общественного объединения.
2. Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа либо избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов одновременно со списками кандидатов, указанными в пункте 1 настоящей статьи, следующие документы:
а) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц (копию свидетельства о регистрации);
б) решение (решения) съезда (конференции), общего собрания избирательного объединения о выдвижении списка (списков) кандидатов;
в) список уполномоченных представителей избирательного объединения с указанием сведений о них;
г) оформленные в установленном порядке доверенности уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам;
д) Исключен с 1 января 2005 г.
3. Исключен.
4. Уполномоченный представитель избирательного объединения одновременно с указанными в пунктах 1 - 2 настоящей статьи документами представляет в соответствующую избирательную комиссию в отношении каждого из кандидатов, включенного в список кандидатов, документы, указанные в пункте 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а в отношении кандидатов, включенных в окружной список кандидатов, список кандидатов по единому избирательному округу - документы, указанные в пункте 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
5. Списки кандидатов и прилагаемые к ним документы принимаются Избирательной комиссией Чукотского автономного округа либо избирательной комиссией муниципального образования соответственно уровню выборов вместе с заверенными уполномоченным представителем избирательного объединения копиями документов, удостоверяющих личность кандидата, подтверждающих указанные в его заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (роде занятий). Заверенные копии документов представляются в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов.

6. Основанием для отказа избирательному объединению в выдаче заверенных копий списков кандидатов могут служить отсутствие, неполный набор документов, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, иные нарушения порядка выдвижения кандидатов, установленного Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
7. Отказ в выдаче копий списков кандидатов может быть обжалован избирательным объединением в суд.
8. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа направляет копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам (заверенные выписки из указанных списков), в соответствующие окружные избирательные комиссии не позднее чем через три дня со дня заверения списка.

9. Представление документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" считается уведомлением о выдвижении кандидата в одномандатном или многомандатном избирательном округе. При этом на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, на которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей одной тысячи избирателей, кандидаты не представляют в избирательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
10. Если окружная избирательная комиссия еще не сформирована, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" документы представляются в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа, которая осуществляет функции окружной избирательной комиссии по работе с представленными документами до ее сформирования. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа передает указанные документы в окружную избирательную комиссию после ее сформирования и назначения ее председателя.

11. Документы, представляемые для уведомления о выдвижении кандидата в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", принимаются окружной избирательной комиссией при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата (если уведомление представляется иным лицом, - при предъявлении копии документа, удостоверяющего личность кандидата).
12. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лицам, представившим эти документы. Подтверждение выдается незамедлительно после представления документов.

Статья 31.1. Исключена.
Статья 32. Количество подписей избирателей, необходимых для поддержки кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, инициативы проведения референдума и форма подписного листа
1. В поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения на должность главы муниципального образования по единому избирательному округу, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей более десяти тысяч по одномандатному избирательному округу, должно быть собрано 2 процента подписей избирателей от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. В поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства более десяти тысяч в многомандатном избирательном округе должно быть собрано 2 процента подписей избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории многомандатного избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов.
2. В поддержку инициативы проведения референдума Чукотского автономного округа должно быть собрано 2 процента от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа, а в поддержку инициативы проведения местного референдума - 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей.
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, изготавливаются по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Закону.
4. Подписные листы для сбора подписей в поддержку проведения референдума изготавливаются по форме, установленной в приложении 3 к настоящему Закону.

Статья 33. Количество подписей избирателей, необходимых для поддержки кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением и форма подписного листа
1. Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей менее десяти тысяч по одномандатным избирательным округам проводится избирательным объединением без сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата.
2. Если избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей более десяти тысяч по одномандатным избирательным округам, кандидатов на должность главы муниципального образования по единому избирательному округу, осуществляет в поддержку кандидата сбор подписей избирателей того избирательного округа, в котором выдвинут кандидат, то в поддержку каждого из кандидатов должны быть собраны 2 процента подписей избирателей от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. В поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа в многомандатном избирательном округе должно быть собрано 2 процента подписей избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории многомандатного избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов.

3. Если избирательное объединение, выдвинувшее окружной список кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу, собирает в его поддержку подписи избирателей, то оно обязано собрать 2 процента подписей избирателей от общего числа зарегистрированных избирателей на территории избирательного округа.
Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, в случае сбора в его поддержку подписей избирателей, обязано собрать 2 процента подписей избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов.

4. Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в приложениях 4, 5 и 7 к настоящему Закону.

Статья 34. Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, проведения референдума и оформления подписных листов

1. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, проведения референдума может осуществляться по месту жительства, а также в других местах, где сбор подписей не запрещен Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, проведения референдума, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка кандидатов, назначения референдума.
3. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи ставятся на оборотной стороне подписного листа.
4. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, подписной лист удостоверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, серию, номер паспорта или заменяющего его документа с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения, и кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
5. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата по избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, подписной лист удостоверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, серию, номер паспорта или заменяющего его документа с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения, и уполномоченным представителем избирательного объединения, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
6. При сборе подписей в поддержку проведения референдума подписной лист удостоверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, серию, номер паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, адрес места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения, и уполномоченным представителей инициативной группы по проведению референдума, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
7. После окончания сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, проведения референдума, кандидат или уполномоченные представители избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума подсчитывают количество подписей избирателей, участников референдума, собранных в поддержку кандидата, списка кандидатов, проведения референдума, составляют и подписывают протокол об итогах сбора подписей избирателей, участников референдума.

Статья 35. Представление избирательных документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов, поддержание инициативы проведения референдума
1. Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет соответственно в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа, выдвинутого по многомандатному избирательного округу, или в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа для регистрации кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа, выдвинутых в составе окружного списка кандидатов, документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи.
а) для регистрации кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа, выдвинутого по многомандатному избирательного округу, окружного списка кандидатов документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи;
б) для регистрации кандидата на должность Губернатора Чукотского автономного округа документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, исключая подпункт "в".

2. Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет соответственно в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого по одномандатному и (или) многомандатному избирательного округу, либо в избирательную комиссию муниципального образования для регистрации списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого по единому избирательного округу, главы муниципального образования:
а) для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей более десяти тысяч документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи;
б) для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей менее десяти тысяч документы, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 3 настоящей статьи;
в) для регистрации кандидата на должность главы муниципального образования документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, исключая подпункт "в".
3. Для регистрации выдвинутого кандидата, списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию помимо документов, установленных пунктом 1 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", представляются следующие избирательные документы:
а) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, установленной Избирательной комиссией Чукотского автономного округа (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей);
б) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
в) сведения об изменениях, произошедших в списке кандидатов после заверения его копии, и изменениях в данных о каждом кандидате из списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
г) первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения.
4. Для поддержания инициативы проведения референдума уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума представляет помимо документов, установленных пунктом 1 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа либо в избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню референдума в трехдневный срок по истечении срока сбора подписей в поддержку проведения референдума, установленного пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона, до 18 часов по местному времени следующие документы:
а) протокол об итогах сбора подписей участников референдума на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, установленной Избирательной комиссией Чукотского автономного округа;
б) первый финансовый отчет инициативной группы по проведению референдума.
5. При приеме документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, избирательные комиссии заверяют каждую папку с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверяют соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, участников референдума, а затем выдают кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума подтверждение в письменной форме о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени их приема. Соответствующая избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума в занимаемое ею помещение или отказывать указанным лицам в приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов, списков кандидатов, поддержания инициативы проведения референдума в случае, если документы доставлены до истечения указанного в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи времени, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
6. Исключен.
7. Утратил силу.
8. Утратил силу.
9. Исключен.
Статья 36. Проверка избирательными комиссиями достоверности данных, содержащихся в подписных листах и сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями, инициативными группами по проведению референдума
1. Процедура проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и подписей избирателей, участников референдума, собранных в поддержку кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума, установлена статьей 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящего Закона. Если кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума представлены подписные листы с подписями избирателей, участников референдума, собранными в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума, соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях, участниках референдума и подписей избирателей, участников референдума, содержащихся в этих подписных листах.

3. Проверке подлежат все представленные подписи избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения каждого кандидата, каждого списка кандидатов, проведения референдума и соответствующих им данных об избирателях, участниках референдума, поставивших подписи.
4. По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной или недействительной.

5. Дополнительно к требованиям, установленным статьей 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае, если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка кандидатов, в поддержку инициативы проведения референдума, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.
6. Кроме оснований для признания подписей недостоверными, установленных в статье 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", недостоверными считаются подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом. Подписи, выполненные указанным образом, признаются недостоверными на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достоверности.
7. Дополнительно к требованиям, установленным статьей 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", недействительными считаются:
а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе, правом на участие в референдуме на соответствующей территории;
б) подписи избирателей, участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа внутренних дел Российской Федерации либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности;
в) подписи избирателей, участников референдума без указания каких-либо из требуемых в соответствии с настоящим Законом сведений либо без указания даты собственноручного внесения избирателем, участником референдума своей подписи;
г) подписи избирателей, участников референдума, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
д) подписи избирателей, участников референдума с исправлением в дате ее внесения в подписной лист, если это исправление специально не оговорено избирателем, участником референдума, а также подписи избирателей, участников референдума, даты внесения которых проставлены избирателями, участниками референдума не собственноручно;
е) подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, участниках референдума, если эти исправления специально не оговорены избирателями, участниками референдума или лицами, заверяющими подписные листы;
ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен собственноручной подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, и (или) уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидата, уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума либо если эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, в дате внесения подписи указанным лицом, уполномоченным представителем избирательного объединения, кандидатом, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, названными уполномоченными представителями, кандидатом;

з) подписи избирателей, участников референдума, внесенные в подписной лист до дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, либо до дня, следующего за днем заверения копии окружного списка кандидатов Избирательной комиссией Чукотского автономного округа, списка кандидатов по единому избирательному округу избирательной комиссией муниципального образования, либо до дня регистрации инициативной группы по проведению референдума;
и) подписи избирателей, участников референдума, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, участниками референдума, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист, - на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достоверности;

к) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований, установленных приложениями 2, 3, 4, 5 и 7 к настоящему Закону.
8. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) настоящему Закону, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "ж" и "к" пункта 7 настоящей статьи.
9. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, окружному списку кандидатов, в поддержку проведения референдума составляется протокол об итогах проверки подписных листов, который подписывается руководителем рабочей группы - членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и представляется избирательной комиссии для принятия решения. В протоколе указывается количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, участников референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными или недействительными, а также основания признания их таковыми. Протокол прилагается к решению избирательной комиссии. Внесение изменений в протокол после принятия решения не допускается.

10. Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу выдвигаемого в порядке, установленном пунктом 4 статьи 28 настоящего Закона, требованиям пунктов 2, 2.1, 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 2 статьи 35 настоящего Закона.
По окончании проверки по каждому кандидату, списку кандидатов по единому избирательному округу составляется протокол об итогах проверки, который подписывается руководителем рабочей группы - членом избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса и представляется избирательной комиссии для принятия решения. Протокол прилагается к решению избирательной комиссии. Внесение изменений в протокол после принятия решения не допускается.

Статья 37. Дополнительный порядок регистрации окружного списка кандидатов, кандидата

1. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов обязана принять решение о регистрации списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации указанного списка.

2. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования соответственно уровню выборов не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата по избирательному округу документов обязана принять решение о регистрации кандидата по избирательному округу либо мотивированное решение об отказе в регистрации указанного кандидата.

3. В решении о регистрации кандидата, списка кандидатов указываются дата и время регистрации.

4. Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в одном списке кандидатов, а также более чем по одному одномандатному или многомандатному избирательному округу. Кандидат, зарегистрированный по одномандатному или многомандатному избирательному округу как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть одновременно зарегистрирован как кандидат от избирательного объединения. Кандидат, зарегистрированный по одномандатному или многомандатному избирательному округу как кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не может одновременно входить в зарегистрированный список кандидатов другого избирательного объединения.
5. В случае нарушения правил регистрации кандидата, установленных пунктом 4 настоящей статьи, действительной считается регистрация кандидата, решение о которой принято раньше. Решение о регистрации, принятое позже, аннулируется соответствующей избирательной комиссией, если в течение суток после принятия более позднего решения о регистрации кандидат не подаст заявление об отказе от регистрации, состоявшейся раньше.

6. Решение Избирательной комиссии Чукотского автономного округа о регистрации окружного списка кандидатов либо об отказе в его регистрации может быть обжаловано в Суд Чукотского автономного округа, а решение окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа по многомандатному избирательному округу либо об отказе в его регистрации - в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа или в Суд Чукотского автономного округа. Решение избирательной комиссии муниципального образования о регистрации кандидата, списка кандидатов, либо об отказе в его регистрации может быть обжаловано в районный (городской) суд.
7. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации.

8. Соответствующие избирательные комиссии передают в средства массовой информации зарегистрированные списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным или многомандатным избирательным округам, в течение 48 часов после регистрации.

9. Окружные избирательные комиссии, территориальные и участковые избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований не позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В том же порядке сообщается информация об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных в зарегистрированные списки кандидатов, избирательных объединениях, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях.

10. Если за 35 дней до дня голосования по одномандатному избирательному округу либо по единому избирательному округу не будет зарегистрирован ни один кандидат либо будет зарегистрирован только один кандидат, по многомандатному избирательному округу не будет зарегистрирован ни один кандидат либо число зарегистрированных кандидатов будет равно или меньше числа замещаемых мандатов, а равно, если не будет зарегистрирован ни один список кандидатов либо будет зарегистрирован только один такой список, выборы по решению Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню выборов откладываются для дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, за исключением случая, предусмотренного статьей 41 настоящего Закона.

Глава VI. Статус кандидатов, инициативной группы по проведению референдума

Статья 38. Дополнительные гарантии деятельности зарегистрированного кандидата
1. Утратил силу.
2. Утратил силу.
3. Утратил силу.
4. Утратил силу.
5. Зарегистрированный по избирательному округу кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, имеют право получить в соответствующей избирательной комиссии список избирательных участков с указанием их границ, адресов и телефонов территориальных, участковых избирательных комиссий, адресов помещений для голосования.

Статья 39. Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений
1. Кандидат, а также избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц.
2. Кандидат в депутаты Думы Чукотского автономного округа вправе назначить до 20 доверенных лиц, кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования - до 5 доверенных лиц, кандидат на должность главы муниципального образования - до 10 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить до 90 доверенных лиц. Указанные лица регистрируются соответствующей избирательной комиссией. В заявлении о согласии быть доверенным лицом либо представлении избирательного объединения, о назначении доверенных лиц относительно каждой кандидатуры доверенного лица указываются его фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), занимаемая должность, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа.

Статья 40. Иные группы участников референдума
1. Для осуществления деятельности, имеющей целью побудить или побуждающей участников референдума поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенные на референдум проект закона Чукотского автономного округа, иного нормативного правового акта органа местного самоуправления, после регистрации инициативной группы по проведению референдума гражданином или группой граждан могут быть созданы и зарегистрированы в Избирательной комиссии Чукотского автономного округа либо избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню референдума иные группы участников референдума. В качестве иных групп участников референдума могут действовать руководящие органы общественных объединений, региональных и иных структурных подразделений общественных объединений, устав которых предусматривает участие в выборах и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке, предусмотренном федеральным законом, на уровне референдума или более высоком уровне, не позднее чем за шесть месяцев до дня обращения с инициативой проведения референдума. В качестве иных групп соответственно уровню референдума также могут действовать руководящие органы политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий на территории Чукотского автономного округа.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи иные группы и органы могут обратиться в соответствующую избирательную комиссию с ходатайством о регистрации группы участников референдума не позднее чем за 45 дней до дня голосования на референдуме. В ходатайстве должна быть указана цель создания группы. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания группы граждан, общественного объединения, политической партии, их региональных отделений и иных структурных подразделений, на котором было принято решение об участии в референдуме в качестве группы участников референдума, а также устав (регламент) общественного объединения, политической партии, документы об их регистрации.
3. Соответствующая избирательная комиссия в течение пяти дней со дня поступления указанного ходатайства обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение о регистрации или об отказе в регистрации группы участников референдума. Основанием для отказа в регистрации группы участников референдума может быть только несоответствие представленных документов требованиям федерального законодательства, настоящего Закона.

Статья 41. Условия проведения голосования по одной кандидатуре
В случае наступления указанных в пункте 33 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" обстоятельств на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, возможно проведение голосования в одномандатном избирательном округе по одной кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.

Глава VII. Информирование избирателей и агитация

Статья 42. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов, референдума
1. Перечень государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (в том числе их филиалов в муниципальных образованиях) публикуется Избирательной комиссией Чукотского автономного округа по представлению территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, разрабатывающих и осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации, и соответствующих органов исполнительной власти Чукотского автономного округа не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, референдума Чукотского автономного округа. Если государственное периодическое печатное издание выходит реже, чем один раз в неделю, то сведения об этом указываются в данном перечне.
2. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий публикуется территориальной избирательной комиссией на соответствующей территории муниципального образования при проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и референдума Чукотского автономного округа либо избирательной комиссией муниципального образования при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума по представлению соответствующих органов местного самоуправления, осуществляющих политику в области средств массовой информации, не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума. Если муниципальное периодическое печатное издание выходит реже, чем один раз в неделю, то сведения об этом указываются в данном перечне.

Статья 43. Общие условия доступа зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных и иных групп по проведению референдума средствам массовой информации

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная площадь в периодических печатных изданиях могут предоставляться зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и настоящим Законом, бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь) либо за плату.
2. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий вправе предоставлять кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума Чукотского автономного округа эфирное время и печатную площадь только за плату, либо отказать им в предоставлении эфирного времени, печатной площади.
3. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади с уведомлением о готовности предоставить соответственно избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь должны быть представлены организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий в окружную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа по многомандатным избирательным округам.

4. Зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением, по многомандатному избирательному округу и одновременно включенный в список кандидатов этого же избирательного объединения, вправе использовать бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь соответственно на каналах государственных организаций телерадиовещания и в государственных периодических печатных изданиях либо только как кандидат, зарегистрированный по многомандатному избирательному округу, либо только как кандидат, включенный в список кандидатов.

5. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума соответственно бесплатное или платное эфирное время и бесплатную или платную печатную площадь, обязаны представлять данные учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, установленных пунктом 8 статьи 50 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не позднее чем через десять дней со дня голосования: в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа - по избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума Чукотского автономного округа; в избирательные комиссии - по кандидатам, зарегистрированным по соответствующим многомандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа; в избирательную комиссию муниципального образования - по избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, по кандидатам в депутаты представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования и инициативной группе по проведению местного референдума, иным группам участников местного референдума. Указанные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, предоставившие эфирное время и печатную площадь, обязаны по запросам соответствующих избирательных комиссий представлять им документы, подтверждающие согласие зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума на выполнение платных работ и оказание платных услуг.
6. При проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа общий объем эфирного времени и общий объем печатной площади, заявленные государственной организацией, осуществляющей теле- и радиовещание, и редакцией государственного периодического печатного издания, делятся в равных долях для проведения жеребьевок Избирательной комиссией Чукотского автономного округа и окружными избирательными комиссиями между избирательными объединениями, зарегистрировавшими окружные списки кандидатов и зарегистрированными кандидатами.

Статья 43.1. Условия предоставления избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени и бесплатной газетной площади
1. В период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, референдума Чукотского автономного округа государственные организации телерадиовещания, действующие на территории Чукотского автономного округа, безвозмездно предоставляют окружным и территориальным избирательным комиссиям еженедельно на каждом из своих каналов не менее 5 минут эфирного времени в период, который начинается с момента опубликования решения о назначении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов.
2. Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих еженедельно на территории Чукотского автономного округа, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, референдума Чукотского автономного округа предоставляют окружным и территориальным избирательным комиссиям не менее двух процентов от еженедельного объема печатной площади.
3. Окружные и территориальные избирательные комиссии используют указанное в настоящей статье количество эфирного времени и объем печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, кампании референдума и для ответов на вопросы избирателей.
4. Государственные организации, осуществляющие теле - и (или) радиовещание, и редакции государственных периодических печатных изданий в период полномочий окружных и территориальных избирательных комиссий обязаны предоставлять им еженедельно бесплатное эфирное время в размере 3 минут для информирования избирателей, а также бесплатную печатную площадь в объеме не менее одного процента еженедельного объема печатной площади для опубликования постановлений и иных нормативных актов, принимаемых избирательными комиссиями, размещения иной печатной информации.
5. В случае еженедельного неиспользования избирательной комиссией предоставленного настоящей статьей ей эфирного времени и печатной площади, это эфирное время и печатная площадь могут по согласованию с государственной организацией, осуществляющей теле - и (или) радиовещание, и редакцией государственного периодического печатного издания, суммироваться и предоставляться единовременно.
6. Для официального опубликования результатов выборов и результатов референдумов, в том числе данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий, действующих на территории каждого избирательного округа, для избирательных комиссий, указанных в пункте 2 статьи 75 настоящего Закона, выделяется необходимый объем бесплатной газетной площади.

Статья 44. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на телевидении и радио
1. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому обстоятельствам (болезнь, поездки по избирательному округу) не может участвовать в совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале организации телерадиовещания, вместо него в совместном агитационном мероприятии может участвовать его доверенное лицо.

2. Оставшаяся после предоставления организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий часть бесплатного эфирного времени распределяется в равных долях соответственно между зарегистрированными кандидатами, между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшими списки кандидатов. Инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума оставшаяся часть эфирного времени используется для агитации по вопросам референдума.

3. В течение пяти дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, принятия решения о назначении референдума проводится жеребьевка в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, подавшими заявку на участие в этой жеребьевке. Инициативная группа по проведению референдума и иные группы участников референдума участвует в жеребьевке в целях определения даты и времени бесплатного выхода в эфир и выхода в эфир на платной основе агитационных материалов по вопросам референдума.

4. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, избирательная комиссия муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания проводит жеребьевку, в результате которой определяются даты и время бесплатного выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, агитационных материалов по вопросам референдума. Окружная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания проводит жеребьевку, в результате которой определяются даты и время бесплатного выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа по многомандатным избирательным округам, представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени публикуется соответственно в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях.
5. Организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума, проводит жеребьевку, в результате которой определяется дата и время выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, агитационных материалов по вопросам референдума.
6. Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", при проведении выборов депутатов Думы и референдума Чукотского автономного округа предоставляют зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума платное эфирное время. Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, агитационных материалов по вопросам референдума определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи.
7. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума после проведения жеребьевки откажутся от использования эфирного времени, они обязаны не позднее, чем за пять дней до выхода в эфир сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
8. В договорах о предоставлении платного эфирного времени должны быть указаны следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт выполнения работ, и соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир.
9. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума в организацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не допускается.
10. Если в ходе использования платного эфирного времени зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума нарушит условия, установленные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом, организация телерадиовещания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора на предоставление эфирного времени.
11. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, хранятся в соответствующей организации телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир.

12. Общий объем бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, соответственно государственной или муниципальной организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание для проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных выборах депутата (депутатов) Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования по одномандатному или многомандатному избирательным округам должен составлять на каждом из каналов не менее одной четверти от общего времени вещания.

Статья 45. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума через периодические печатные издания

1. Зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы Чукотского автономного округа, зарегистрированные кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования и главы муниципального образования, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа и органы местного самоуправления, зарегистрировавшие списки кандидатов, инициативная группа по проведению референдума, иные группы участников референдума Чукотского автономного округа имеют право на предоставление им бесплатной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия.
2. Зарегистрированные кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования, зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов в органы местного самоуправления, инициативная группа по проведению местного референдума, иные группы участников местного референдума имеют право на предоставление им бесплатной печатной площади в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия.

3. Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из редакций государственных (в том числе их филиалы в муниципальных образованиях) и муниципальных периодических печатных изданий предоставляет соответственно зарегистрированным кандидатам либо избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума, должен составлять не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания в период, установленный пунктом 2 статьи 49 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Информация об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации в течение периода, установленного пунктом 2 статьи 49 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", публикуется в данном издании не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов.

4. Общий объем бесплатной печатной площади, декларированной редакцией периодического печатного издания, распределяется между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов и (или) избирательных объединений, либо на общее число инициативной группы и иных групп участников референдума, обладающих правом на проведение агитации по вопросам референдума, имеющих право на бесплатную печатную площадь в данном периодическом печатном издании.

5. В течение пяти дней после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, принятия решения о назначении референдума редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц проводит жеребьевку в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой и иными группами участников референдума, обладающими правом на проведение агитации по вопросам референдума, подавшими заявку на участие в жеребьевке, и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов по вопросам референдума. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены соответствующей избирательной комиссии, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
6. Общий объем печатной площади, резервируемой государственными и муниципальными периодическими печатными изданиями для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума за плату, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но не должен превышать этот объем более чем в два раза.
7. Печатная площадь, указанная в пункте 6 настоящей статьи, должна предоставляться редакцией периодического печатного издания в период, указанный в пункте 2 статьи 49 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Дата опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, агитационных материалов по вопросам референдума определяется жеребьевкой, проводимой редакцией периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума. Жеребьевка должна проводиться в срок, указанный в пункте 5 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены соответствующей избирательной комиссии, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
8. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", предоставляют зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Чукотского автономного округа, избирательным объединениям, зарегистрировавшим окружные списки кандидатов, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума Чукотского автономного округа платную печатную площадь. Размер и условия оплаты указанной печатной площади должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума. Общий объем печатной площади, предоставляемой редакциями указанных периодических печатных изданий, определяют сами редакции. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, агитационных материалов по вопросам референдума определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакциями указанных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменной заявки на участие в жеребьевке. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный пунктом 5 настоящей статьи.

9. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов, инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума после проведения жеребьевки откажутся от использования печатной площади, они обязаны не позднее чем за пять дней до дня опубликования сообщить об этом соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.
10. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума не позднее чем за два дня до дня опубликования. Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума в редакцию периодического печатного издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия предоставление печатной площади не допускается.

Статья 46. Условия предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума посредством проведения массовых мероприятий
1. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа либо по ее поручению территориальная избирательная комиссия, а также окружная избирательная комиссия либо избирательная комиссия муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума устанавливает время для встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, с избирателями, представителей инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума с участниками референдума.
2. Для агитационных целей не могут предоставляться здания и сооружения, включенные в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Статья 47. Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
1. Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на соответствующих территориях предоставляются не позднее чем за 30 дней до дня голосования органами местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии.

2. Полиграфические организации обязаны обеспечить кандидатам, зарегистрированным по соответствующим избирательным округам, зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума, равные условия для размещения заказов на изготовление агитационных материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ полиграфической организации, зарегистрированной на территории Чукотского автономного округа, по изготовлению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей полиграфической организацией не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в соответствующую избирательную комиссию, организующую проведение выборов. Полиграфическая организация, не выполнившая данные требования, не вправе осуществлять работы по изготовлению агитационных материалов.
3. Избирательная комиссия, поставленная в известность о распространении подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов либо о распространении агитационных материалов с нарушением требований статьи 54 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", принимает соответствующие меры и вправе обратиться в правоохранительные и иные органы с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии незаконных предвыборных агитационных материалов.

Глава VIII. Финансирование выборов и референдума

Статья 48. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума
1. В случае назначения досрочных выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа или досрочных выборов в органы местного самоуправления, объем средств, выделенных соответственно из окружного или местного бюджета на их подготовку и проведение, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Избирательной комиссии Чукотского автономного округа или избирательной комиссии муниципального образования о расходовании средств при подготовке и проведении предыдущих выборов соответственно в органы государственной власти Чукотского автономного округа или в органы местного самоуправления (с учетом изменения минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом для исчисления оплаты труда на день официального опубликования решения о назначении предыдущих аналогичных выборов).
1.1. Избирательная комиссия муниципального района распределяет средства, выделенные на проведение выборов в органы местного самоуправления между избирательными комиссиями сельских и городских поселений не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

2. Объем средств, выделенных на проведение выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, референдума Чукотского автономного округа, Избирательная комиссия Чукотского автономного округа распределяет между окружными и территориальными избирательными комиссиями не позднее чем за 60 и за 40 дней до дня голосования соответственно.
Избирательная комиссия муниципального образования распределяет между окружными избирательными комиссиями средства, выделенные на проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
3. В случае проведения дополнительных или досрочных выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления, а также в случае несвоевременного или неполного финансирования указанных выборов, Избирательная комиссия Чукотского автономного округа или избирательная комиссия муниципального района соответственно уровню выборов распределяют средства по мере их поступления.
4. Неизрасходованные нижестоящими избирательными комиссиями средства, полученные из окружного или местного бюджетов, после окончания выборов возвращаются на счет Избирательной комиссии Чукотского автономного округа либо избирательной комиссии муниципального района соответственно уровню выборов.
5. Неизрасходованные Избирательной комиссией Чукотского автономного округа либо избирательной комиссией муниципального района, действующей на постоянной основе, средства остаются на их счетах для использования на цели, предусмотренные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом.
6. Утратил силу.
Статья 49. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, фонды референдума
1. При выборах депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования при числе избирателей в соответствующем избирательном округе не более пяти тысяч избирателей, создание кандидатом избирательного фонда необязательно, при условии, что финансирование кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, кандидатом на должность главы муниципального образования своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет избирательную комиссию муниципального образования об указанных обстоятельствах вместе с представлением в избирательную комиссию документов о его выдвижении (самовыдвижении) либо представления списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, по избирательным округам.
1.1. Кандидат в депутаты Думы Чукотского автономного округа, а также кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования и кандидат на должность главы муниципального образования с числом избирателей в соответствующем избирательном округе на выборах в органы местного самоуправления более пяти тысяч избирателей, обязаны открыть в избирательном округе специальный избирательный счет своего избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении), либо представления списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, по избирательным округам.
1.2. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают три тысячи рублей.
2. При выдвижении инициативы проведения местного референдума при числе участников референдума на территории соответствующего муниципального образования не более пяти тысяч участников референдума, создание инициативной группой референдума, иными группами участников референдума фонда референдума необязательно при условии, что ими не производится финансирование подготовки и проведения референдума. В этом случае инициативная группа по проведению референдума, иные группы участников референдума уведомляет избирательную комиссию муниципального образования об указанных обстоятельствах.
3. Предельные размеры средств, которые могут перечисляться в избирательные фонды кандидата, составляют:
а) собственные средства кандидата - не более 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
б) средства, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного фонда избирательного объединения), - не более 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
в) добровольные пожертвования граждан и юридических лиц - соответственно не более 5 процентов и 20 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, для каждого гражданина, юридического лица.
4. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата не может превышать следующий размер:
кандидата в депутаты Думы Чукотского автономного округа - 2 миллиона рублей;
кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования - 300 тысяч рублей;
кандидата на должность главы муниципального образования - 800 тысяч рублей.
5. Предельные размеры средств, которые могут перечисляться в избирательные фонды избирательных объединений, составляют:
а) собственные средства избирательного объединения, - не более 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения, установленного в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи;
б) добровольные пожертвования граждан и юридических лиц - соответственно не более 1 процента и 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения, установленного в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, для каждого гражданина, юридического лица.

6. Предельный размер расходования средств избирательного фонда избирательного объединения не может превышать:
а) на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа 13 миллионов рублей;
б) на выборах депутатов представительного органа муниципального образования 3 миллиона рублей.
7. Предельные размеры средств, которые могут перечисляться в избирательные фонды референдума для финансирования деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, составляют:
а) собственные средства членов инициативной группы по проведению референдума, членов иной группы участников референдума - не более 5 процентов от предельного размера расходования средств фонда референдума, установленного в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;
б) средства, которые перечислены в фонд референдума общественным объединением, политической партией, которые выступили инициаторами проведения референдума - не более 50 процентов от предельного размера расходования средств фонда референдума, установленного в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;
в) добровольные пожертвования граждан и юридических лиц - соответственно не более 2 процентов и 10 процентов от предельного размера расходования средств фонда референдума, установленного в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, для каждого гражданина, юридического лица.
8. Предельный размер расходования средств фонда референдума не может превышать следующий размер:
референдума Чукотского автономного округа - 5 миллиона рублей; местного референдума - 800 тысяч рублей.
9. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, установленная в пунктах 4, 6 и 8 настоящей статьи, а также размеры средств, указанные в статье 52 настоящего Закона, ежегодно, начиная с 1 января 2009 года, индексируются с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральном законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Решение об индексации предельной суммы расходов, указанных в настоящем пункте, с применением коэффициента инфляции, принимается Избирательной комиссией Чукотского автономного округа, избирательной комиссией муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума. При этом устанавливающие уровень инфляции положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год, вступившие в силу в период избирательной кампании, в ходе данной избирательной кампании для индексации указанной предельной суммы не применяются.
10. Кандидаты, избирательные объединения, инициативная группа по проведению референдума, иные группы участников референдума имеют право использовать только те денежные средства, которые перечислены отправителями на специальные избирательные счета фонда, специальные счета референдума их избирательных фондов, фондов референдума до дня голосования и в установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и настоящим Законом порядке.

11. При дополнительном выдвижении кандидатов, списков кандидатов при обстоятельствах, указанных в пункте 33 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункте 10 статьи 37 настоящего Закона, предельная сумма всех расходов средств избирательного фонда, ранее зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, ранее зарегистрировавшего списки кандидатов, увеличивается в 1,2 раза.
12. Инициативная группа по проведению референдума не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования итогов референдума обязана представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет.

Статья 50. Утратила силу.
Статья 51. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, фонд референдума
1. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, фонд референдума принимаются лично от граждан Российской Федерации отделениями связи или кредитными организациями только по предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
2. Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, фонд референдума осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на специальный избирательный счет.
3. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются (зачисляются) на специальный избирательный счет, счет референдума отделениями связи и кредитными организациями не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа.
4. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума вправе возвратить любое, за исключением внесенного анонимным жертвователем, пожертвование жертвователям. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума не несут ответственности за принятие пожертвований, при переводе которых жертвователи указали неверные сведения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, если они своевременно не получили сведений о неправомерности данных пожертвований в срок не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход окружного бюджета или бюджета муниципального образования в срок не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет.

Статья 52. Объем подлежащих опубликованию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, фондов референдума
Государственные и муниципальные периодические печатные издания соответственно уровню выборов обязаны публиковать переданные им соответствующими избирательными комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, фонда референдума. Обязательному опубликованию подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда, фонда референдума в случае, если ее размер превышает 300 тысяч рублей для избирательного объединения, 200 тысяч рублей для кандидата - на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума Чукотского автономного округа, 80 тысяч рублей для избирательного объединения и 30 тысяч рублей для кандидата - на выборах в органы местного самоуправления, инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы участников референдума;
б) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд, фонд референдума пожертвования в сумме, превышающей 100 тысяч рублей - для избирательного объединения, кандидата на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума Чукотского автономного округа, и 50 тысяч рублей - для избирательного объединения и кандидата на выборах в органы местного самоуправления, инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы участников референдума;
в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд, фонд референдума пожертвования на сумму, превышающую 25 тысяч рублей - для избирательного объединения, кандидата на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума Чукотского автономного округа, и 10 тысяч рублей - для избирательного объединения и кандидата на выборах в органы местного самоуправления, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;
г) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, фонд референдума, и об общей сумме средств, израсходованных из него.

Статья 53. Возмещение стоимости бесплатных эфирного времени и печатной площади избирательными объединениями

1. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, который не был избран и набрал менее 3 процентов голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, а также избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, не принявший участие в распределении депутатских мандатов, получивший по результатам голосования менее 3 процентов голосов избирателей от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании, либо отозвавшее список кандидатов без вынуждающих к тому обстоятельств, обязано возместить в полном объеме государственным организациям телерадиовещания и редакциям государственных периодических печатных изданий стоимость предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади. Возмещение указанных денежных средств из избирательных фондов производится избирательными объединениями до дня сдачи итогового финансового отчета. Избирательные объединения, не возместившие указанных расходов, не вправе до их возмещения пользоваться бесплатным эфирным временем и бесплатной печатной площадью при проведении всех последующих выборов соответствующего уровня.

2. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, избирательная комиссия муниципального образования в трехдневный срок со дня официального опубликования общих результатов выборов направляет государственным организациям телерадиовещания и редакциям государственных периодических печатных изданий список избирательных объединений, подпадающих под действие пункта 1 настоящей статьи, их юридические адреса.
3. Государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий в десятидневный срок со дня официального опубликования общих результатов выборов сообщают каждому избирательному объединению, подпадающему под действие пункта 1 настоящей статьи, объем и стоимость предоставленных ими бесплатных эфирного времени и печатной площади, а также свои юридический адрес и банковские реквизиты.

4. Стоимость бесплатных эфирного времени и печатной площади определяется путем умножения объема эфирного времени и печатной площади, предоставленных избирательным объединениям в порядке, предусмотренном статьями 44 и 45 настоящего Закона, на размер оплаты эфирного времени и печатной площади, установленный и опубликованный организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 50 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В случае, если избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, использовало бесплатное эфирное время в порядке совместного проведения агитационных мероприятий, указанных в пункте 4 статьи 51 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", объем подлежащих возврату денежных средств каждым избирательным объединением определяется организациями телерадиовещания в равных долях пропорционально общему числу участников (избирательных объединений) каждого такого совместного агитационного мероприятия, в котором они принимали участие. Денежные средства за предоставленные бесплатные эфирное время и печатную площадь не возмещаются, если избирательное объединение официально отказалось от использования предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 7 статьи 44 и пунктом 9 статьи 45 настоящего Закона.
5. Избирательному объединению подпадающему под действие пункта 1 настоящей статьи, запрещается возвращать гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования и перечисления в его избирательные фонды, неизрасходованные денежные средства избирательных фондов до возмещения избирательным объединением стоимости бесплатных эфирного времени и печатной площади организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий. После возмещения стоимости предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий избирательное объединение, подпадающее под действие пункта 1 настоящей статьи, обязано перечислить неизрасходованные денежные средства избирательных фондов пропорционально вложенным средствам на счета граждан и юридических лиц, осуществивших пожертвования и перечисления.
6. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в избирательном фонде возмещение стоимости предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади избирательными объединениями, производится за счет их собственных средств.
7. Избирательное объединение, подпадающее под действие пункта 1 настоящей статьи и не выполнившее требования по возмещению стоимости предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади до сдачи итогового финансового отчета, вправе производить возмещение стоимости предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий в течение 12 месяцев со дня голосования, если одновременно со сдачей итогового финансового отчета им поданы в организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий заявления, в которых оно берет на себя обязательства возвратить (возместить) задолженность по денежным средствам.
8. В случае невыполнения обязательств по заявлениям, поданным в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, денежные средства взыскиваются в судебном порядке по истечении указанных в заявлении сроков возврата средств. В случае, если избирательное объединение, подпадающее под действие пункта 1 настоящей статьи и не выполнившее требований по возмещению стоимости предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади до сдачи итогового финансового отчета, не подало заявления, указанные в пункте 7 настоящей статьи, денежные средства взыскиваются с него в судебном порядке по истечении срока сдачи итогового финансового отчета.
9. Исключен.
10. Государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий не позднее чем через 13 месяцев со дня голосования сообщают в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа сведения об избирательных объединениях, о политических партиях, подпадающих под действие пункта 1 настоящей статьи и не возместивших полностью стоимость предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной площади.
11. Исключен.
Статья 54. Финансовое обеспечение избирательной кампании, референдума
1. За счет средств окружного и муниципального (местного) бюджетов соответственно уровню выборов, референдума, включая остатки средств предыдущих периодов, финансируются следующие расходы избирательных комиссий:
а) Утратил силу;
б) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов, референдума, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам;
в) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
г) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных ценностей, необходимых для обеспечения выборов, референдума и полномочий избирательных комиссий;
д) на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования в отдаленных и труднодоступных местностях;
е) на доставку, хранение избирательной документации, документации референдума, подготовку ее к передаче в архив и уничтожение;
ж) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение новых избирательных технологий, средств автоматизации, на обучение организаторов выборов и референдумов, избирателей и участников референдума, реализацию целевых программ;
з) на командировки и другие цели, связанные с проведением выборов, референдума, а также с обеспечением полномочий и деятельности избирательных комиссий.
2. Утратил силу.
3. Участковая комиссия представляет территориальной избирательной комиссии, соответствующей избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных данной участковой комиссии на подготовку и проведение выборов, референдума не позднее чем через десять дней со дня голосования.
3.1. Избирательные комиссии сельских и городских поселений представляют избирательной комиссии соответствующего муниципального района отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через двадцать дней со дня официального опубликования (обнародования) результатов выборов.
4. Территориальная избирательная комиссия представляет Избирательной комиссии Чукотского автономного округа отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных данной территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, референдума не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов, результатов голосования на референдуме.

5. Окружная избирательная комиссия представляет Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, избирательной комиссии муниципального образования соответственно отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных данной окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов в избирательном округе.
6. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа представляет Думе Чукотского автономного округа и передает в средства массовой информации отчет о поступлении и расходовании средств окружного бюджета, выделенных данной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и референдума Чукотского автономного округа, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного округа по избирательным округам, избирательных фондов избирательных объединений, зарегистрировавших окружные списки кандидатов, не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов, референдума. Указанные отчет и сведения должны быть опубликованы Избирательной комиссией Чукотского автономного округа не позднее чем через месяц со дня их представления в Думу Чукотского автономного округа.

7. Избирательная комиссия муниципального образования представляет соответствующему представительному органу муниципального образования и передает в средства массовой информации (обнародует) отчет о поступлении и расходовании средств муниципального (местного) бюджета, выделенных данной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, избирательных фондов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, кандидатов на должность главы муниципального образования не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов, референдума. Указанные отчет и сведения должны быть опубликованы (обнародованы) избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через месяц со дня их представления в представительный орган муниципального образования.

Глава IХ. Голосование и определение результатов выборов, референдума

Статья 55. Дополнительные требования к составу информационных материалов в помещении для голосования
В помещении для голосования, а также в каждой кабине (ином специально оборудованном месте) для тайного голосования при проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа, депутатов представительного органа муниципального образования должны находиться зарегистрированные Избирательной комиссией Чукотского автономного округа, избирательной комиссией муниципального образования списки кандидатов.

Статья 56. Открепительное удостоверение
1. Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности, степень защиты которого определяется Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. Форма открепительного удостоверения, количество и порядок их изготовления, форма реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требования, предъявляемые к изготовлению открепительных удостоверений, утверждаются Избирательной комиссией Чукотского автономного округа не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Форма открепительного удостоверения должна предусматривать возможность внесения в него фамилии, имени, отчества избирателя, участника референдума, номера избирательного округа и номера избирательного участка, где избиратель, участник референдума внесен в список избирателей, участников референдума по месту жительства. Открепительные удостоверения передаются вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии в том же порядке, что и избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, установленном статьей 57 настоящего Закона. Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных удостоверений.

2. Избиратель, участник референдума, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, на референдуме Чукотского автономного округа в помещение для голосования того избирательного участка, участка референдума, где он включен в список избирателей, участников референдума, вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45-21 дней до дня голосования) либо в участковой комиссии (за 20 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, где данный избиратель, участник референдума обладает активным избирательным правом, на том избирательном участке, участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования.
3. Соответствующая избирательная комиссия на основании письменного заявления избирателя, участника референдума с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает открепительное удостоверение лично избирателю, участнику референдума, либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель, участник референдума находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель, участник референдума содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
4. Территориальная избирательная комиссия выдает избирателю, участнику референдума либо его представителю открепительное удостоверение на основании сведений об избирателях, участниках референдума, представленных в избирательную комиссию главой муниципального образования (в случае, если уставом муниципального образования должность главы муниципального образования не предусмотрена, - лицом, уполномоченным на то представительным органом муниципального образования) в соответствии с положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума. Соответствующая избирательная комиссия составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства избирателя, участника референдума. За 25 дней до дня голосования территориальная избирательная комиссия направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей, участников референдума заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, участниках референдума, зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков, участков референдума. На основании таких выписок участковые комиссии вносят соответствующие отметки в списки избирателей, участников референдума, исключая избирателя, участника референдума из списка в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи.
5. О получении открепительного удостоверения избиратель, участник референдума либо его представитель расписывается в реестре выдачи открепительных удостоверений (в территориальной избирательной комиссии) либо в списке избирателей, участников референдума (в участковой комиссии), указав серию и номер своего паспорта или заменяющего его документа. При этом избиратель, участник референдума исключается из списка избирателей, участников референдума соответствующего избирательного участка, участка референдума на данных выборах, данном референдуме и не учитывается при подсчете числа зарегистрированных избирателей, участников референдума при составлении протокола участковой комиссии.
6. Открепительное удостоверение считается действительным при выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, на референдуме Чукотского автономного округа, если на нем имеется печать территориальной избирательной комиссии или участковой комиссии и подпись члена территориальной избирательной комиссии или участковой комиссии, выдавшего открепительное удостоверение.
7. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель, участник референдума должен быть включен в список избирателей, участников референдума на любом другом избирательном участке, участке референдума, при этом открепительное удостоверение у избирателя, участника референдума изымается. Избиратель участник референдума, получая на основании открепительного удостоверения избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме, указывает в списке избирателей, участников референдума адрес своего места жительства.
8. В день голосования на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, в день голосования на референдуме Чукотского автономного округа до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Соответствующая окружная, территориальная избирательная комиссия или участковая комиссия составляет акты о погашении неиспользованных открепительных удостоверений.
9. Утратил силу.
Статья 57. Требования к оформлению избирательных бюллетеней. Изготовление избирательных бюллетеней

1. В соответствии с требованием Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" при проведении голосования за списки кандидатов в избирательном бюллетене помещаются фамилии, имена, отчества каждого из первых трех кандидатов из соответствующего списка кандидатов. При установлении формы и утверждении текста избирательного бюллетеня могут быть указаны все фамилии кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов.
2. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.
3. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме изготавливаются исключительно по решению Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума в полиграфической организации, технически оснащенной для изготовления избирательной документации.
4. При проведении выборов в органы местного самоуправления сельских и городских поселений по решению соответствующей избирательной комиссии муниципального образования размещение заказа в полиграфической организации на изготовление избирательных бюллетеней может быть передано избирательной комиссии муниципального района.

Статья 58. Порядок голосования
1. Голосование на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, в органы местного самоуправления, на референдуме Чукотского автономного округа и местном референдуме проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
2. О времени и месте проведения досрочного голосования территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей, участников референдума за 5 дней до дня голосования.
3. На избирательных участках, участках референдума, образованных на судах, находящихся в плавании, в воинских частях, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях, участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного пунктом 1 настоящей статьи, если проголосовали все избиратели, участники референдума, включенные в список избирателей, участников референдума.
4. В 8 часов утра в день голосования после объявления помещения для голосования открытым, председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", опечатанные переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, бюллетенями для голосования на референдуме, заполненными в соответствии с пунктами 2 - 9 статьи 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" досрочно проголосовавшими избирателями, участниками референдума, если таковые имеются.
5. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме для выдачи избирателям, участникам референдума и расписываются в их получении. После этого председатель участковой комиссии приглашает избирателей, участников референдума приступить к голосованию.
6. Перед выдачей избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме член участковой комиссии обязан удостовериться в том, что избирателю, участнику референдума не было выдано открепительное удостоверение, избиратель, участник референдума не проголосовал досрочно, заявление (обращение) избирателя, участника референдума о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в пункте 4 статьи 60 настоящего Закона, и к нему не направлены члены участковой комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования. Если обнаружится, что избирателю, участнику референдума было выдано открепительное удостоверение, такой избиратель, участник референдума дополнительно включается в список избирателей, участников референдума, у него изымается открепительное удостоверение. Изъятое у избирателя, участника референдума и открепительное удостоверение погашается.

7. При голосовании на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, представительного органа муниципального образования по спискам кандидатов избиратель вносит в избирательный бюллетень любой знак в квадрат, относящийся к списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

8. При голосовании на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа в двухмандатных избирательных округах избиратель обладает двумя голосами.
При голосовании на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам с равным числом мандатов каждый избиратель имеет столько голосов, сколько мандатов распределяется в многомандатном избирательном округе. Если на выборах в представительный орган муниципального образования образуются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель имеет число голосов равное числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо один голос.
9. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в его отсутствие - секретарь участковой комиссии или иной член данной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
10. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов, составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.

Статья 59. Условия проведения досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий
1. Порядок проведения досрочного голосования при выборах в органы местного самоуправления, референдуме Чукотского автономного округа, в помещении соответствующей территориальной комиссии, окружной избирательной комиссии избирательной комиссии муниципального образования либо участковой комиссии регулируется статьей 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. При проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, референдума Чукотского автономного округа продолжительность проведения досрочного голосования в помещении соответствующей территориальной комиссии, окружной избирательной комиссии"; избирательной комиссии муниципального образования и участковой комиссии должна составлять не менее трех часов ежедневно, включая выходные дни.
3. Получение избирателем, участником референдума избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме должно быть удостоверено подписью избирателя, участника референдума в списке досрочно проголосовавших избирателей, участников референдума.

Статья 60. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях
1. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, избирательная комиссия муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума вправе разрешить провести досрочно, за 15 дней до дня голосования, голосование всех избирателей, участников референдума на одном или нескольких избирательных участках, участках референдума, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также на полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных местностях. Перечень отдаленных и труднодоступных местностей устанавливается законом Чукотского автономного округа, вступившим в силу до даты назначения выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и референдума Чукотского автономного округа, выборов в органы местного самоуправления, местного референдума. В этом случае досрочное голосование проводится по правилам, установленным статьей 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьей 58 настоящего Закона, и сразу по его окончании проводится подсчет голосов избирателей, участников референдума, и устанавливаются итоги голосования в соответствии с требованиями статей 67, 68 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статей 61, 62 настоящего Закона.
2. В случае, если отдельные группы избирателей, участников референдума, включенные в список избирателей, участников референдума на соответствующем избирательном участке, участке референдума, находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (на полярных станциях, в отдаленных или труднодоступных местностях), и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку, участку референдума в целом в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, избирательная комиссия муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей, участников референдума досрочно, за 15 дней до дня голосования, в течение нескольких дней в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящей статьи.
3. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется соответствующей участковой комиссией. До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой комиссии большинству ее членов, а также присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются).
4. Голосование отдельных групп избирателей, участников референдума в отдаленных и труднодоступных местностях, установленных законом Чукотского автономного округа, проводится на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя, участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать досрочно вне помещения для голосования. Заявление (обращение) может быть сделано избирателем, участником референдума в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за 7 дней до дня голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (обращения) в специальном реестре с указанием времени. Поступление заявления подтверждается подписью члена избирательной комиссии, комиссии референдума. При прибытии членов участковой комиссии к избирателю, участнику референдума обращение подтверждается письменным заявлением.
5. В заявлении о предоставлении возможности проголосовать досрочно вне помещения для голосования указывается причина, по которой избиратель, участник референдума не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться те же сведения об избирателе, участнике референдума, что и в списке избирателей, участников референдума.
6. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, выдаваемого голосующему досрочно избирателю, участнику референдума, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии.
7. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме установленной формы, выписку из списка избирателей, участников референдума, содержащую данные об избирателях, участниках референдума, к которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, участников референдума, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем, участником референдума бюллетеня.
8. Избиратель, участник референдума, голосующий досрочно, расписывается в получении каждого выдаваемого ему избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме в выписке из списка избирателей, участников референдума либо в списке избирателей, участников референдума. В указанных выписке либо списке члены участковой комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что избиратель, участник референдума проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Если избиратель, участник референдума расписывался в выписке из списка избирателей, участников референдума, то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или заменяющего его документа после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список избирателей, участников референдума. Указанная выписка из списка избирателей, участников референдума хранится вместе со списком избирателей, участников референдума.
9. Избиратель, участник референдума заполняет избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме и опускает его в переносной ящик для голосования в порядке, предусмотренном статьей 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьей 58 настоящего Закона.
10. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются день и время голосования, количество избирателей, участников референдума, получивших бюллетень для участия в досрочном голосовании, фамилии членов участковой комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования.
11. С момента окончания проведения досрочного голосования прорези для избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем участковой комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета голосов избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума. Переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, бюллетенями для голосования на референдуме, опущенными досрочно проголосовавшими избирателями, участниками референдума, запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.
12. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для голосования участковая комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования.
13. Досрочное голосование проводится только в установленное решением соответствующей участковой комиссии время, которое должно быть доведено до сведения избирателей и лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", через средства массовой информации и (или) иным образом.
14. При проведении досрочного голосования избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, участников референдума, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме и учет голосов избирателей, участников референдума при установлении итогов голосования и определении результатов выборов, результатов голосования на референдуме.

Статья 61. Протокол участковой комиссии об итогах голосования
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума в соответствии с требованиями, установленными статьей 67 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. В строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования по единому избирательному округу вносятся:
краткие наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов.

Статья 62. Порядок подсчета голосов избирателей, участников референдума и составления протоколов об итогах голосования участковой комиссией
1. По истечении времени голосования председатель участковой избирательной комиссии объявляет, что получить избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме и проголосовать могут только избиратели, участники референдума, уже находящиеся в помещении для голосования.
2. Порядок подсчета голосов избирателей, участников референдума и составления протокола об итогах голосования участковой комиссией осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования производится в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону.
3. После окончания голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", оглашают число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений, указанное в акте, составленном в соответствии с пунктом 8 статьи 56 настоящего Закона, и заносят его в соответствующую строку протокола об итогах голосования, указанную в пункте 2 статьи 67 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и его увеличенной формы. С погашенными открепительными удостоверениями вправе визуально ознакомиться члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели под контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
4. Исключен с 1 января 2005 г.
Статья 63. Обработка итогов голосования в территориальной, окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, Избирательной комиссии Чукотского автономного округа. Документы, прилагаемые к протоколу об итогах голосования

1. На основании данных первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих комиссий, после предварительной проверки правильности составления протоколов, путем суммирования всех содержащихся в них данных:
территориальная избирательная комиссия на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, на референдуме Чукотского автономного округа не позднее чем через два дня со дня голосования устанавливает итоги голосования на соответствующей территории;
окружная избирательная комиссия на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по многомандатным избирательным округам, на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам не позднее чем через четыре дня и не позднее чем через два дня со дня голосования соответственно определяет результаты выборов по соответствующим избирательным округам;
избирательная комиссия муниципального образования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу, главы муниципального образования, местного референдума не позднее чем через два дня со дня голосования определяет результаты выборов по соответствующим округам и результаты голосования на местном референдуме;
Избирательная комиссия Чукотского автономного округа на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, референдума Чукотского автономного округа не позднее чем через семь дней со дня голосования определяет результаты выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа по окружным спискам кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, Губернатора Чукотского автономного округа, общие результаты выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа по многомандатным избирательным округам, результаты голосования на референдуме Чукотского автономного округа.
2. Обработка итогов голосования в территориальной, окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, Избирательной комиссии Чукотского автономного округа осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 69 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
3. К каждому экземпляру протокола избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, указанной в пункте 1 настоящей статьи, приобщаются:
а) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, в избирательном округе, включающая полные данные всех поступивших протоколов об итогах голосования;
б) акты о получении территориальной, окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования, Избирательной комиссией Чукотского автономного округа избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, о передаче их участковым комиссиям, а также о погашении неиспользованных бюллетеней, хранившихся в соответствующей избирательной комиссии, с указанием числа этих избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме;
в) акты о выдаче территориальной избирательной комиссией избирателям открепительных удостоверений, о передаче их участковым комиссиям, а также о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием числа этих удостоверений.
4. Через 20 дней после дня голосования копии второго экземпляра протокола об итогах голосования, результатах выборов, сводной таблицы, вывешенных для всеобщего ознакомления в избирательной комиссии, уничтожаются с составлением акта.

Статья 64. Утратила силу.
Статья 65. Утратила силу.
Статья 66. Основания определения результатов выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу
1. На основании данных первых экземпляров протоколов об итогах голосования, в том числе переданных по техническим каналам связи, полученных непосредственно из территориальных избирательных комиссий, Избирательная комиссия Чукотского автономного округа после предварительной проверки правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через семь дней со дня голосования определяет результаты выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу.
2. К распределению депутатских мандатов допускаются зарегистрированные окружные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, при условии, что таких списков было не менее двух и за все эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу. В этом случае иные окружные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу не допускаются.
3. Если за окружные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, подано в совокупности 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов допускаются указанные окружные списки кандидатов, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей окружные списки кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, до того, как общее число голосов избирателей, поданных за окружные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и к распределению депутатских мандатов будет допущено не менее двух окружных списков кандидатов.
4. Если за один окружной список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, а остальные окружные списки кандидатов не были допущены к распределению депутатских мандатов, к участию в указанном распределении допускается также окружной список кандидатов, который получил наибольшее среди остальных окружных списков кандидатов число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.
5. Окружные списки кандидатов, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов, получают указанные мандаты в соответствии со статьями 67, 68 и 69 настоящего Закона. При этом до осуществления указанных действий из каждого окружного списка кандидатов исключаются кандидаты, избранные депутатами по многомандатным избирательным округам.

6. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа признает выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу несостоявшимися в случаях, установленных пунктом 2 статьи 70 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 67. Распределение депутатских мандатов между окружными списками кандидатов на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу
1. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по единому избирательному округу за окружные списки кандидатов, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов в соответствии с настоящим Законом. Эта сумма голосов избирателей делится на число депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу. Полученный результат есть первое избирательное частное, которое используется в процессе распределения депутатских мандатов между окружными списками кандидатов.
2. Затем число голосов избирателей, полученных каждым окружным списком кандидатов, участвующим в распределении депутатских мандатов, делится на первое избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого деления, есть число депутатских мандатов, которое получает соответствующий окружной список кандидатов в результате первичного распределения мандатов.
3. Если после указанных действий одному или нескольким окружным спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении депутатских мандатов в соответствии с настоящим Законом, не досталось депутатских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты передаются этим окружным спискам кандидатов. Если после указанных действий остались окружные списки кандидатов, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившие депутатских мандатов, то число депутатских мандатов, полученных первым и последующими по числу голосов избирателей окружными списками кандидатов, получившими более одного депутатского мандата, уменьшается на один, а освободившиеся мандаты передаются окружным спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившим депутатских мандатов. Если при этом два или более окружных списков кандидатов получили равное число депутатских мандатов, то в первую очередь уменьшается число депутатских мандатов, полученных окружным списком кандидатов, за который было подано меньшее число голосов избирателей.
4. Если после действий, произведенных в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, остаются нераспределенные депутатские мандаты, производится их вторичное распределение. Нераспределенные депутатские мандаты передаются по одному тем окружным спискам кандидатов, которые не получили депутатские мандаты в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи и у которых оказалась наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При равенстве дробных частей преимущество отдается тому окружному списку кандидатов, за который подано больше голосов избирателей.

Статья 68. Распределение депутатских мандатов внутри окружного списка кандидатов на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу
1. Депутатские мандаты, полученные каждым из окружных списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, распределяются между кандидатами в порядке их очередности в окружном списке кандидатов, установленном при его регистрации.
2. Если после распределения депутатских мандатов кандидат отказался принять депутатский мандат или если кандидат не сложил несовместимые со статусом депутата Думы Чукотского автономного округа полномочия, указанный мандат передается первому из не получивших мандата кандидату из того же окружного списка кандидатов.
3. Если в окружном списке кандидатов не осталось кандидатов, не получивших депутатских мандатов, депутатский мандат остается вакантным до следующих основных выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа.

Статья 69. Дополнительное распределение депутатских мандатов между окружными списками кандидатов на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по единому избирательному округу
1. Если после распределения депутатских мандатов между окружными списками кандидатов возникнет необходимость дополнительно распределить один и более депутатских мандатов среди всех окружных списков кандидатов или среди некоторых из них, депутатские мандаты передаются окружным спискам кандидатов, не получившим депутатские мандаты при их распределении в соответствии со значениями дробных частей согласно статье 67 настоящего Закона, а если и после этого остаются нераспределенные депутатские мандаты, то они распределяются между окружными списками кандидатов в порядке убывания дробных частей, определенных в соответствии с указанной статьей настоящего Закона.
2. В дополнительном распределении могут участвовать только окружные списки кандидатов, включающие кандидатов, не получивших депутатских мандатов.

Статья 70. Замещение вакантного депутатского мандата по единому избирательному округу на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа
В случае досрочного выбытия депутата, избранного по единому избирательному округу, Избирательная комиссия Чукотского автономного округа передает его депутатский мандат следующему за избранным кандидату из числа кандидатов этого окружного списка кандидатов в соответствии с порядком размещения кандидатов в окружном списке кандидатов.
Если в окружном списке кандидатов не осталось кандидатов, депутатский мандат остается вакантным до следующих основных выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа.

Статья 71. Основания определения результатов выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа окружной избирательной комиссией
1. На основании данных первых экземпляров протоколов об итогах голосования, в том числе переданных по техническим каналам связи, полученных непосредственно из территориальных избирательных комиссий, окружные избирательные комиссии после предварительной проверки правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через четыре дня со дня голосования определяют результаты выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа по соответствующим избирательным округам.
2. Избранным депутатом Думы Чукотского автономного округа считается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избирателей считается избранным кандидат, зарегистрированный раньше.

3. Окружная избирательная комиссия признает выборы депутата Думы Чукотского автономного округа по соответствующему избирательному округу несостоявшимися в случаях, установленных пунктом 2 статьи 70 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 72. Установление общих результатов выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа
На основании протокола Избирательной комиссии Чукотского автономного округа о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями, выдвинувшими окружные списки кандидатов, и на основании протоколов окружных избирательных комиссий Избирательная комиссия Чукотского автономного округа не позднее чем через две недели после дня голосования устанавливает общие результаты выборов.

Статья 73. Основания определения результатов выборов окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования

1. На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в том числе переданных по техническим каналам связи из участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях, в отдаленных или труднодоступных местностях, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования после предварительной проверки правильности их составления не позднее чем через два дня со дня голосования путем суммирования всех содержащихся в них данных определяет результаты выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования.
2. Избранным депутатом представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования считается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избирателей считается избранным кандидат, зарегистрированный раньше.

2.1. К распределению депутатских мандатов допускаются зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил определенный в уставе муниципального образования процент голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, при условии, что таких списков было не менее двух и за все эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу. В этом случае иные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу не допускаются.

2.2. Если за списки кандидатов, каждый из которых получил определенный в уставе муниципального образования процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, подано в совокупности 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов допускаются указанные списки кандидатов, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей списки кандидатов, получившие менее определенных в уставе муниципального образования процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, до того, как общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и к распределению депутатских мандатов будет допущено не менее двух списков кандидатов.

2.3. Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, а остальные списки кандидатов не были допущены к распределению депутатских мандатов, к участию в указанном распределении допускается также список кандидатов, который получил наибольшее среди остальных списков кандидатов число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.

2.4. Списки кандидатов, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов, получают указанные мандаты в соответствии со статьями 73.1, 73.2, 73.3 настоящего Закона. При этом до осуществления указанных действий из каждого списка кандидатов исключаются кандидаты, избранные депутатами по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

3. Избирательная комиссия муниципального образования признает выборы главы муниципального образования несостоявшимися в случаях, установленных пунктом 2 статьи 70 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
4. Утратил силу.
Статья 73.1. Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу
1. Избирательная комиссия муниципального образования подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по единому избирательному округу за списки кандидатов по единому избирательному округу, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов в соответствии с настоящим Законом. Эта сумма голосов избирателей делится на число депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу. Полученный результат есть первое избирательное частное, которое используется в процессе распределения депутатских мандатов между списками кандидатов.
2. Затем число голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, участвующим в распределении депутатских мандатов, делится на первое избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого деления, есть число депутатских мандатов, которое получает соответствующий список кандидатов в результате первичного распределения мандатов.
3. Если после указанных действий одному или нескольким спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении депутатских мандатов в соответствии с настоящим Законом, не досталось депутатских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты передаются этим спискам кандидатов. Если после указанных действий остались списки кандидатов, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившие депутатских мандатов, то число депутатских мандатов, полученных первым и последующими по числу голосов избирателей списками кандидатов, получившими более одного депутатского мандата, уменьшается на один, а освободившиеся мандаты передаются спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившим депутатских мандатов. Если при этом два или более списка кандидатов получили равное число депутатских мандатов, то в первую очередь уменьшается число депутатских мандатов, полученных списком кандидатов, за который было подано меньшее число голосов избирателей.
4. Если после действий, произведенных в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, остаются нераспределенные депутатские мандаты, производится их вторичное распределение. Нераспределенные депутатские мандаты передаются по одному тем спискам кандидатов, которые не получили депутатские мандаты в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи и у которых оказалась наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При равенстве дробных частей преимущество отдается тому списку кандидатов, за который подано больше голосов избирателей.

Статья 73.2. Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу
1. Депутатские мандаты, полученные каждым списком кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, распределяются между кандидатами в порядке их очередности в списке кандидатов, установленном при его регистрации.
2. Если после распределения депутатских мандатов кандидат отказался принять депутатский мандат или если кандидат не сложил несовместимые со статусом депутата представительного органа муниципального образования полномочия, указанный мандат передается первому из не получивших мандата кандидату из того же списка кандидатов.
3. Если в списке кандидатов не осталось кандидатов, не получивших депутатских мандатов, депутатский мандат остается вакантным до следующих основных выборов депутатов представительного органа муниципального образования.

Статья 73.3. Дополнительное распределение депутатских мандатов между списками кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу
1. Если после распределения депутатских мандатов между списками кандидатов возникнет необходимость дополнительно распределить один и более депутатский мандат среди всех списков кандидатов или среди некоторых из них, депутатские мандаты передаются спискам кандидатов, не получившим депутатские мандаты при их распределении в соответствии со значениями дробных частей согласно статье 73.1 настоящего Закона, а если и после этого остаются нераспределенные депутатские мандаты, то они распределяются между списками кандидатов в порядке убывания дробных частей, определенных в соответствии с указанной статьей настоящего Закона.
2. В дополнительном распределении могут участвовать только списки кандидатов, включающие кандидатов, не получивших депутатских мандатов.

Статья 73.4. Замещение вакантного депутатского мандата по единому избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования
В случае досрочного выбытия депутата, избранного по единому избирательному округу, избирательная комиссия муниципального образования передает его депутатский мандат следующему за избранным кандидату из числа кандидатов этого списка кандидатов в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке кандидатов.
Если в списке кандидатов не осталось кандидатов, депутатский мандат остается вакантным до следующих основных выборов депутатов представительного органа муниципального образования.

Статья 74. Регистрация избранных депутатов и выборных должностных лиц
1. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования после подписания протокола о результатах выборов соответствующего уровня незамедлительно извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Чукотского автономного округа, либо депутатом представительного органа муниципального образования, либо главой муниципального образования.
2. Если требования, предусмотренные пунктом 6 статьи 70 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не выполнены кандидатом без вынуждающих к тому обстоятельств, предусмотренных пунктом 36 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить произведенные избирательной комиссией расходы, связанные с проведением повторных выборов.
3. Соответствующая избирательная комиссия, указанная в пункте 1 настоящей статьи, после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, регистрирует избранных депутатов Думы Чукотского автономного округа, депутатов представительного органа муниципального образования, главу муниципального образования и выдает им удостоверения об избрании.

Статья 75. Опубликование (обнародование) результатов выборов
1. Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов (списков кандидатов), направляют общие данные о результатах выборов по избирательному округу для опубликования в средства массовой информации в течение одних суток после определения этих результатов.
2. Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов осуществляется:
а) Избирательной комиссией Чукотского автономного округа в течение 30 дней со дня определения общих результатов выборов при выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа, выдвинутых в составе окружных списков кандидатов избирательными объединениями, референдума Чукотского автономного округа;

б) окружной избирательной комиссией в течение 30 дней со дня определения общих результатов выборов при выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по многомандатным избирательным округам и в течение 10 дней со дня определения общих результатов выборов при выборах депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам;
в) избирательной комиссией муниципального образования в течение 10 дней со дня определения общих результатов выборов при выборах органов местного самоуправления, местного референдума.

Статья 76. Хранение избирательной документации
1. Документация участковых комиссий, включая избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, хранится в охраняемых помещениях и передается в территориальную избирательную комиссию или избирательную комиссию муниципального образования соответственно уровню выборов, референдума в сроки, установленные настоящей статьей.
2. Документация окружной избирательной комиссии, документация территориальной избирательной комиссии и избирательной комиссии муниципального образования вместе с переданной им на хранение документацией участковых комиссий хранится в соответствующей избирательной комиссии в течение сроков, установленных настоящей статьей.

3. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, открепительные удостоверения, списки избирателей, участников референдума, подписные листы с подписями избирателей, участников референдума хранятся один год со дня официального опубликования результатов выборов, референдума.
4. Первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума хранятся один год со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов того же уровня, а первые экземпляры протоколов об итогах голосования, сводных таблиц об итогах голосования комиссий референдума - 5 лет со дня опубликования итогов голосования.
5. В случаях рассмотрения в суде жалобы на решения избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, сроки хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом).
6. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, списки избирателей, участников референдума, протоколы избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенные к ним материалы, сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума являются документами строгой отчетности. Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии до передачи документации в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по истечении сроков хранения.

Глава Х. Заключительные и переходные положения

Статья 77. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования и не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных до его вступления в силу.

Статья 78. Срок полномочий избирательных комиссий во вновь сформированных муниципальных образованиях сельских и городских поселений
Срок полномочий избирательных комиссий сельских и городских поселений первого состава истекает через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) результатов выборов, но не ранее сдачи ими отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и проведение выборов.

Статья 79. Образование избирательных участков во вновь сформированных муниципальных образованиях (сельских и городских поселениях)
Избирательные участки для проведения голосования на первых выборах во вновь сформированных муниципальных образованиях (сельских и городских поселениях) образуются главой муниципального района, в состав которого входят указанные поселения.

Губернатор Чукотского автономного округа 
Р. Абрамович

г. Анадырь
4 июня 2003 г.
N 26-ОЗ

Приложение 1
(с изменениями от 10 апреля 2006 г.)

Приложение 2
(с изменениями от 10 апреля 2006 г.)

Подписной лист

Выборы
_________________________________________________________________________
(наименование   законодательного   (представительного)   органа    власти
Чукотского автономного округа или представительного органа муниципального
образования или наименование выборной должности)
"___"____________________г.
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидатом в  депутаты
(кандидатом на выборную должность)
_________________________________________________________________________
(наименование   законодательного   (представительного)   органа    власти
Чукотского автономного округа или представительного органа муниципального
образования или наименование выборной должности)
по ______________________________________________________________________
(наименование  и  номер  избирательного  округа,  в  котором  выдвигается
кандидат)
избирательному  округу  N  ____  гражданина  (ки)  Российской   Федерации
________________________________________________________________________,
                      (фамилия,  имя,  отчество)
родившегося (ейся) "___"__________________г.,
работающего(ей)_________________________________________________________,
(в случае отсутствия основного места работы или службы - указывается род
занятий)
проживающего(ей)________________________________________________________.
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта)

┌──┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┐
│N │ Фамилия, │Год рождения│Адрес места │Серия, номер│        │  Дата  │
│п/│   имя,   │(в возрасте │ жительства │паспорта или│Подпись │внесения│
│п │ отчество │  18 лет -  │(указанный в│заменяющего │        │подписи │
│  │          │дополнитель-│паспорте или│    его     │        │        │
│  │          │ но число и │ документе, │ документа  │        │        │
│  │          │   месяц    │    его     │            │        │        │
│  │          │ рождения)  │заменяющем) │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
└──┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┘
Подписной лист удостоверяю:_________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя,  отчество,  серия,  номер  паспорта  или   заменяющего его
документа с указанием наименования или кода выдавшего его  органа,  адрес
места жительства лица, собиравшего подписи, его собственноручная  подпись
и дата ее внесения)
Кандидат
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись кандидата  в  депутаты,
кандидата на выборную должность и дата ее внесения)

Примечание:  В  случае  наличия  у  кандидата  неснятой  и   непогашенной
судимости в подписном листе указываются  номер  (номера)  и  наименование
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса  Российской  Федерации,
на основании которой (которых)  был  осужден  кандидат,  а  также  статьи
(статей)  Уголовного  кодекса,  принятого  в  соответствии   с   Основами
уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик,   статьи
(статей) закона иностранного государства, если  кандидат  был   осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим  Уголовным  кодексом  Российской   Федерации, с
указанием наименования этого закона. В случае наличия у кандидата  помимо
гражданства Российской Федерации гражданства иностранного  государства  в
подписном листе это указывается с указанием наименования соответствующего
государства. В подписном листе указывается также принадлежность кандидата
к общественному объединению, если о членстве в нем он указал в  заявлении
о  согласии  баллотироваться  и  о  его  статусе  в   этом   общественном
объединении.

Приложение 3

Подписной лист

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование   муниципального   образования,   на     территории которой
проводится сбор подписей участников  референдума  Чукотского  автономного
округа, местного референдума)
Инициативная          группа                    зарегистрирована решением
_______________________________________________________________________
(наименование   избирательной    комиссии,    выдавшей    регистрационное
свидетельство)
от "____" ______________ _______ г., N______,
регистрационное  свидетельство   N   _____,
выдано   "____"____________  _________ г.
Мы, нижеподписавшиеся,  поддерживаем  инициативу  проведения  референдума
Чукотского  автономного  округа   (местного   референдума)     по вопросу
(вопросам), (по тексту  проекта  закона  Чукотского  автономного  округа,
нормативного правового акта органа местного  самоуправления),  выносимого
на референдум
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

┌──┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────┐
│N │  Фамилия,   │Год рождения│   Адрес   │Паспорт или│  Дата  │Подпись│
│п/│имя, отчество│(в возрасте │   места   │заменяющий │внесения│       │
│п │             │ 18 лет на  │жительства │    его    │подписи │       │
│  │             │    день    │(указанный │ документ  │        │       │
│  │             │голосования-│в паспорте │ (серия и  │        │       │
│  │             │дополнитель-│ или заме- │  номер)   │        │       │
│  │             │ но день и  │няющем его │           │        │       │
│  │             │   месяц    │документе) │           │        │       │
│  │             │ рождения)  │           │           │        │       │
├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┤
│1 │      2      │     3      │     4     │     5     │   6    │   7   │
├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┤
│  │             │            │           │           │        │       │
├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┤
│  │             │            │           │           │        │       │
└──┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┘

Подписной лист удостоверяю:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя,  отчество,  серия,  номер  паспорта  или   заменяющего его
документа с указанием наименования или кода выдавшего его  органа,  адрес
места жительства лица, собиравшего подписи, его собственноручная  подпись
и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя инициативной группы
по  проведению  референдума,  его  собственноручная  подпись  и   дата ее
внесения)

Приложение 4
(с изменениями от 10 апреля 2006 г.)

Подписной лист

Выборы____________________________________________________________
(наименование   законодательного   (представительного)   органа    власти
Чукотского автономного округа или представительного органа муниципального
образования или наименование выборной должности)
"___"_______________ _____ г.
Мы, нижеподписавшиеся,  поддерживаем  выдвижение  кандидатом  в  депутаты
(кандидатом на выборную должность____________________________________
        (наименование законодательного (представительного) органа
   ___________________________________________________________________
    власти Чукотского автономного округа или представительного органа
      муниципального образования или наименование выборной должности)
от
________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
по ___________________________________ избирательному округу  N _____
(наименование  и  номер  избирательного  округа,  в  котором  выдвигается
кандидат)
гражданина (ки) Российской Федерации__________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
родившегося (ейся) "___"___________ _______ г.,
работающего (ей)____________________________________________________,
(в случае отсутствия основного места работы или службы - указывается  род
занятий)
проживающего (ей)___________________________________________________
  (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта)

┌──┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┐
│  │ Фамилия, │Год рождения│Адрес места │Серия, номер│        │  Дата  │
│N │   имя,   │(в возрасте │ жительства │паспорта или│Подпись │внесения│
│п/│ отчество │  18 лет -  │(указанный в│заменяющего │        │подписи │
│п │          │дополнитель-│паспорте или│    его     │        │        │
│  │          │ но число и │ документе, │ документа  │        │        │
│  │          │   месяц    │    его     │            │        │        │
│  │          │ рождения)  │заменяющем) │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
└──┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┘

Подписной  лист  удостоверяю:  __________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество,  серия,  номер  паспорта  или   заменяющего его
документа с указанием наименования или кода выдавшего его  органа,  адрес
места жительства лица, собиравшего подписи, его собственноручная  подпись
и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного  объединения
_________________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество,   собственноручная   подпись   уполномоченного
представителя и дата ее внесения)

Примечание:  В  случае  наличия  у  кандидата  неснятой  и   непогашенной
судимости в подписном листе указываются  номер  (номера)  и  наименование
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса  Российской  Федерации,
на основании которой (которых)  был  осужден  кандидат,  а  также  статьи
(статей)  Уголовного  кодекса,  принятого  в  соответствии   с   Основами
уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик,   статьи
(статей) закона иностранного государства, если  кандидат  был   осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим  Уголовным  кодексом  Российской   Федерации, с
указанием наименования этого закона. В случае наличия у кандидата  помимо
гражданства Российской Федерации гражданства иностранного  государства  в
подписном листе это указывается с указанием наименования соответствующего
государства. По  желанию  кандидата,  сведения  о  котором   содержатся в
подписном  листе,  в  нем  могут  также  указываться       сведения о его
принадлежности к  общественному  объединению,  если  это  указано  в  его
заявлении о согласии баллотироваться и о его статусе в этом  общественном
объединении.

Приложение 5
(с изменениями от 10 апреля 2006 г.)

Подписной лист

Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа
"___"_________ _____года

Мы,   нижеподписавшиеся,   поддерживаем   выдвижение     окружного списка
кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного  округа  от  Чукотского
регионального           отделения           политической           партии
_________________________________________________________________________
                          (наименование партии)
во главе которого находятся:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место работы, место
жительства первых трех кандидатов из окружного списка кандидатов)

┌──┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┐
│N │ Фамилия, │Год рождения│Адрес места │Серия, номер│        │  Дата  │
│п/│   имя,   │(в возрасте │ жительства │паспорта или│Подпись │внесения│
│п │ отчество │  18 лет -  │(указанный в│заменяющего │        │подписи │
│  │          │дополнитель-│паспорте или│    его     │        │        │
│  │          │ но число и │ документе, │ документа  │        │        │
│  │          │   месяц    │    его     │            │        │        │
│  │          │ рождения)  │заменяющем) │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
├──┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│  │          │            │            │            │        │        │
└──┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┘

Подписной лист удостоверяю_______________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество,  серия,  номер  и  дата  выдачи   паспорта или
заменяющего его документа, с указанием наименования  или  кода  выдавшего
его  органа,  адрес  места  жительства  лица,  собиравшего   подписи, его
собственноручная подпись и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного  объединения
___________________________________________________________________
  (Фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)

Примечание: В случае наличия у кого-либо из указанных кандидатов неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе указываются номер  (номера)  и
наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,  а  также
статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии  с  Основами
Уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик,   статьи
(статей) закона иностранного государства, если  кандидат  был   осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим  Уголовным  кодексом  Российской   Федерации, с
указанием наименования этого закона. В случае наличия у кандидата  помимо
гражданства Российской Федерации гражданства иностранного  государства  в
подписном листе это указывается с указанием наименования соответствующего
государства. По  желанию  кандидата,  сведения  о  котором   содержатся в
подписном  листе,  в  нем  могут  также  указываться       сведения о его
принадлежности к  общественному  объединению,  если  это  указано  в  его
заявлении о согласии баллотироваться и о его статусе в этом  общественном
объединении.

Приложение 6

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные в  соответствии  со
статьей 67 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных  прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"):

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 + 5 + 6 +7 - 4
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 12 + все последующие строки протокола

Приложение 7

                             Подписной лист

Выборы __________________________________________________________________
       (наименование представительного органа муниципального образования)
"___"_______________ _____ г.
Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  выдвижение  списка   кандидатов  в
депутаты ________________________________________________________________
       (наименование представительного органа муниципального образования)
от ______________________________________________________________________
                  (наименование избирательного объединения)
во главе которого находятся:_____________________________________________
_________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место работы, место
          жительства первых трех кандидатов из списка кандидатов)

┌───┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────┐
│ N │ Фамилия, имя, │  Год    │  Адрес  │Серия, номер│ Подпись │  Дата  │
│п/п│   отчество    │рождения │  места  │паспорта или│         │внесения│
│   │               │   (в    │жительст-│заменяющего │         │подписи │
│   │               │возрасте │   ва    │    его     │         │        │
│   │               │ 18 лет  │(указан- │ документа  │         │        │
│   │               │дополни- │  ный в  │            │         │        │
│   │               │ тельно  │паспорте │            │         │        │
│   │               │число и  │   или   │            │         │        │
│   │               │ месяц   │документе│            │         │        │
│   │               │рождения)│   его   │            │         │        │
│   │               │         │заменяю- │            │         │        │
│   │               │         │  щем)   │            │         │        │
├───┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│   │               │         │         │            │         │        │
├───┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│   │               │         │         │            │         │        │
└───┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────┘
Подписной лист удостоверяю_______________________________________________
_________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или
  заменяющего его документа, с указанием наименования или кода выдавшего
    его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его
               собственноручная подпись и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения _________________
_________________________________________________________________________
  (Фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)

Примечание: В случае наличия у кого-либо из указанных кандидатов неснятой и непогашенной судимости в подписном листе указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами Уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у кандидата помимо гражданства Российской Федерации гражданства иностранного государства в подписном листе это указывается с указанием наименования соответствующего государства. По желанию кандидата, сведения о котором содержатся в подписном листе, в нем могут также указываться сведения о его принадлежности к общественному объединению, если это указано в его заявлении о согласии баллотироваться, и о его статусе в этом общественном объединении.


