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ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 25, 27, 32, 56 
Закона Кировской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Кировской области»

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1

Внести в Закон Кировской области от 24 ноября 2005 года № 377-ЗО          «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2006, № 1 (64), часть 1, ст. 3016; 2007, № 4 (73),      ст. 3553; 2008, № 1 (80), часть 2, ст. 3695; 2010, № 4 (130), часть 1, ст. 4416;           № 6 (132), ст. 4508; 2011, № 1 (133), часть 1, ст. 4525; № 4 (136), ст. 4662; Вятский край, 2011, 11 октября) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.»;
2) в статье 27:
а) подпункт «а» части 2 изложить в следующей редакции:
«а) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;»;
б) в части 3: 
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;»;
подпункт «д» признать утратившим силу;
3) в статье 32:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Соответствующая избирательная комиссия для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может своим решением создавать рабочие группы из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, работников аппарата избирательной комиссии, привлеченных специалистов. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.»;
б) подпункт «б» части 9 изложить в следующей редакции: 
«б) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей;»;
4) часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение в соответствующей территориальной избирательной комиссии за 40 - 30 дней до дня, предшествующего дню голосования, либо в участковой избирательной комиссии за 30 дней до дня, предшествующего дню голосования, и принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным правом на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием и деятельностью Законодательного Собрания Кировской области шестого и последующих созывов.


Губернатор
Кировской области 								      Н.Ю.Белых

г. Киров
«____» ____________ 2011 года
№ _______ 

