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РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I. Декларация об имущественном положении кандидатов на президентских
выборах и Президента Республики

Ст. 1. 1. Абзац четвертый параграфа I статьи 3 Закона N 62-1292 от 6 ноября 1962 г. о
выборах Президента Республики всеобщим голосованием изложить в следующей
редакции:

"Конституционный Совет должен удостовериться в согласии выдвинутых кандидатов
под угрозой признания недействительности их выдвижения представить ему в
опечатанном конверте декларацию об их имущественном положении согласно статье
L.0.135-1 Избирательного кодекса, а также в случае избрания не ранее двух месяцев и
не позднее одного месяца до истечения мандата, а в случае отставки - в месячный срок
представить новую декларацию, соответствующую названым положениям, которая
будет опубликована в Официальном вестнике Французской Республики в течение
восьми дней после ее представления".

2. Абзац второй параграфа III статьи 3 вышеупомянутого Закона N 62-1292 от 6 ноября
1962 г. изложить в следующей редакции: "Конституционный Совет устанавливает и
объявляет результаты выборов, которые публикуются в Официальном вестнике
Французской Республики в течение двадцати четырех часов после объявления
результатов голосования. Декларация об имущественном положении кандидата,
объявленного избранным, дополняет эту публикацию".

ГЛАВА II. Финансирование кампаний по избранию Президента Республики

Ст. 2. Параграф II статьи 3 вышеупомянутого Закона N 62-1292 от 6 ноября 1962 г.
дополняется следующими четырьмя абзацами:

"Статьи L.0.163-1 - L.0.163-3 Избирательного кодекса применяются к кандидатам на
пост Президента Республики".

"При применении положений статьи L.0.163-1 следует читать "шесть месяцев" вместо
"три месяца"".

"При применении положений абзаца первого статьи L.0.163-2 следует читать вместо
"500 000 франков" "120 миллионов франков и для двух кандидатов, представленных во
втором туре, 140 миллионов франков"".

"В течение шестидесяти дней, которые следуют за туром голосования, в котором
произошло избрание, каждый кандидат, представленный в первом туре, направляет в
Конституционный Совет отчет о проведенной кампании с приложением документов,
упомянутых в абзаце первом статьи L.0.179-1 Избирательного кодекса" [См. статью 10
настоящего Органического закона].



Ст. 3. Параграф III статьи 3 вышеупомянутого Закона N 62-1292 от 6 ноября 1962 г.
дополняется следующим абзацем третьим:

"Отчеты о кампаниях кандидатов публикуются в Официальном вестнике Французской
Республики в течение десяти дней, следующих за истечением срока, предусмотренного
в абзаце последнем параграфа II настоящей статьи".

Ст. 4. 1. В продолжении втором параграфа V статьи 3 вышеупомянутого Закона N
62-1292 от 6 ноября 1962 г. слова "залога и расходов на ведение избирательной
кампании" заменяются словом "залога".

2. Параграф V той же статьи дополняется следующими двумя абзацами:

"Сумма, равная двадцатой части предельного размера расходов по проведению
кампании, возмещается в заранее обусловленном размере каждому кандидату; для
каждого кандидата, получившего более пяти процентов общего числа поданных
голосов в первом туре, эта сумма повышается до четвертой части названного размера.
Она не может превышать суммы расходов кандидата, указанной в его отчете по
проведению кампании".

"Заранее обусловленное возмещение, предусмотренное в предыдущем абзаце, не
выплачивается кандидатам, которые не придерживаются двух последних абзацев
настоящего параграфа II.


