Закон Саратовской области от 2 февраля 2015 г. N 2-ЗСО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области"

Принят Саратовской областной Думой 28 января 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года N 107-ЗСО "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области" (с изменениями от 28 ноября 2005 года N 109-ЗСО, 28 июля 2006 года N 77-ЗСО, 31 октября 2006 года N 116-ЗСО, 30 марта 2007 года N 47-ЗСО, 28 июня 2007 года N 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года N 169-ЗСО, 26 декабря 2008 года N 375-ЗСО, 26 марта 2009 года N 33-ЗСО, 2 июля 2009 года N 69-ЗСО, 29 июля 2009 года N 116-ЗСО, 30 сентября 2009 года N 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года N 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года N 25-ЗСО, 1 июня 2010 года N 91-ЗСО, 28 июля 2010 года N 119-ЗСО, 28 июля 2010 года N 120-ЗСО, 29 июля 2010 года N 126-ЗСО, 28 сентября 2010 года N 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года N 203-ЗСО, 6 июля 2011 года N 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года N 113-ЗСО, 28 декабря 2011 года N 213-ЗСО, 28 марта 2012 года N 52-ЗСО, 28 марта 2012 года N 53-ЗСО, 28 июня 2012 года N 93-ЗСО, 25 декабря 2012 года N 215-ЗСО, 31 января 2013 года N 3-ЗСО, 16 мая 2013 года N 82-ЗСО, 4 июля 2013 года N 113-ЗСО, 1 августа 2013 года N 123-ЗСО, 29 октября 2013 года N 184-ЗСО, 4 февраля 2014 года N 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года N 42-ЗСО, 25 апреля 2014 года N 45-ЗСО, 30 мая 2014 года N 72-ЗСО, 5 августа 2014 года N 96-ЗСО, 3 декабря 2014 года N 170-ЗСО) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 11:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"В соответствии с Федеральным законом в случае создания вновь образованного муниципального образования полномочия избирательной комиссии данного муниципального образования по решению избирательной комиссии области могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию. В иных случаях отсутствия представительного органа муниципального образования, в том числе в случае, если представительный орган муниципального образования в установленном законом порядке остался в неправомочном составе, решение о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию принимается избирательной комиссией области самостоятельно.";
абзац второй считать абзацем третьим;
2) в пункте "ж" части 2 статьи 13 слова "и участковых" исключить;
3) в статье 26:
в абзаце первом пункта "а" части 6 пятое предложение исключить;
дополнить частью 6.4 следующего содержания:
"6.4. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном абзацем первым пункта "а" части 6 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.";
в части 8 в первом предложении слова "с частью 6" заменить словами "с частями 6, 6.4", после слов "с пунктом "а" части 6" дополнить словами ", частью 6.4";
4) в статье 29:
в абзаце втором пункта "з" части 2 пятое предложение исключить;
дополнить частью 2.5 следующего содержания:
"2.5. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном абзацем вторым пункта "з" части 2 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.";
в части 14 в первом предложении после слов "абзацами вторым, третьим пункта "з" части 2" дополнить словами ", частью 2.5", слова "абзацем вторым пункта "з" части 2 настоящей статьи и частями 2-3 статьи 2.5" заменить словами "абзацем вторым пункта "з" части 2, частью 2.5 настоящей статьи и частями 2, 3 статьи 25";
5) в статье 31:
в абзаце третьем части 1 слова "частью 6" заменить словами "частями 6, 6.4", после слов "пунктом "з" части 2" дополнить словами ", частью 2.5";
в пункте "в.2" части 20 слова "частью 6" заменить словами "частями 6, 6.4";
пункт "и" части 22 после слов "пунктом "з" части 2" дополнить словами ", частью 2.5";
6) в пункте "е" части 3 статьи 53 слова "частями 2, 31, 4 статьи 25, пунктом "б" части 6 статьи 26, пунктом "з" части 2 статьи 29" заменить словами "частями 2, 4 статьи 25, абзацем первым пункта "а", пунктом "б" части 6 статьи 26, абзацами вторым и третьим пункта "з" части 2 статьи 29".

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года N 105-ЗСО "О выборах депутатов Саратовской областной Думы" (с изменениями от 1 августа 2007 года N 137-ЗСО, 9 августа 2007 года N 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года N 170-ЗСО, 25 марта 2008 года N 54-ЗСО, 4 мая 2009 года N 38-ЗСО, 27 мая 2009 года N 64-ЗСО, 29 июля 2009 года N 102-ЗСО, 30 сентября 2009 года N 124-ЗСО, 1 июня 2010 года N 74-ЗСО, 1 июня 2010 года N 75-ЗСО, 1 июня 2010 года N 85-ЗСО, 26 октября 2010 года N 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года N 236-ЗСО, 6 июля 2011 года N 72-ЗСО, 6 июля 2011 года N 73-ЗСО, 27 сентября 2011 года N 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года N 116-ЗСО, 28 октября 2011 года N 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года N 224-ЗСО, 23 апреля 2012 года N 66-ЗСО, 31 мая 2012 года N 85-ЗСО, 25 декабря 2012 года N 210-ЗСО, 16 мая 2013 года N 83-ЗСО, 4 июля 2013 года N 118-ЗСО, 4 февраля 2014 года N 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года N 42-ЗСО, 25 апреля 2014 года N 45-ЗСО, 30 мая 2014 года N 72-ЗСО, 5 августа 2014 года N 96-ЗСО, 29 октября 2014 года N 126-ЗСО) следующие изменения:
1) в статье 27.1:
в пункте 2 части 1 пятое предложение исключить;
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.";
в части 7 в первом предложении слова "сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1 и пунктами 2, 3 части 6" заменить словами "сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 1.1 и пунктом 3 части 6", слова "сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1 и пунктом 2 части 6" заменить словами "сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 1.1";
2) в статье 28:
в части 1 в третьем предложении слова "в заявлении" заменить словами "в списке", в четвертом предложении слова "в заявлении" заменить словами "в списке";
в абзаце втором пункта 1 части 4 четвертое предложение исключить;
дополнить частью 4.5 следующего содержания:
"4.5. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.";
в части 10 в первом предложении слова "сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1-3 части 4" заменить словами "сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1, 3 части 4, частью 4.5", слова "сведений, представляемых в соответствии с пунктами 1, 2 части 4" заменить словами "сведений, представляемых в соответствии с пунктом 1 части 4, частью 4.5";
3) в статье 32:
пункт 3 части 1 после слов "пунктом 2 части 1" дополнить словами ", частью 1.1";
в пункте 3 части 2 слова "с частями 1 и 4" заменить словами "с частями 1, 4 и 4.5";
4) в пункте 5 части 10 статьи 34 слова "пунктом 2 части 1 и частью 6 статьи 27.1" заменить словами "пунктом 2 части 1, частями 1.1 и 6 статьи 27.1";
5) пункт 6 части 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
"6) информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных частями 6 и 8 статьи 25, пунктом 2 части 1 и пунктом 3 части 6 статьи 27.1, пунктами 1, 3 части 4 статьи 28 настоящего Закона (если такая информация имеется).".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области
В.В.Радаев


