
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ставропольского края”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со ста
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

г. Ставрополь 
28 апреля 2022 года 
№ 245-VII ДСК

Д.Н. Судавцов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз 

"О референдуме Ставропольского края и местном референдуме" следующие 
изменения:

1) в пункте 9 статьи 7 слова "подпунктом "г" пункта 25" заменить слова
ми "подпунктами "в1" и "г" пункта 25";

2) в статье 124:
а) в наименовании слово "выпуска" заменить словом "изготовления";
б) в пункте 2 после слова ", экземпляры" дополнить словами "или копии", 

слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры или копии";
в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распро

странению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 
числе изготовленных для распространения и распространяемых в информаци
онно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуника
ционную сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распро
страняемых в соответствии со статьями 121 и 122 настоящего Закона.";

3) в пункте 5 статьи 19 слова "в пунктах 2 -  4" заменить словами "в пунк
тах 21 -4 " ;

4) в статье 22:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Референдум признается соответствующей комиссией референдума не 

состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более половины участ
ников референдума, внесенных в списки участников референдума на террито
рии проведения референдума. Соответствующая комиссия референдума при
знает решение не принятым на референдуме в случае, если за это решение про
голосовало не более половины участников референдума, принявших участие 
в голосовании. Число участников референдума, принявших участие в голосова
нии, определяется по числу бюллетеней установленной формы, обнаруженных 
в ящиках для голосования.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Соответствующая комиссия референдума признает итоги голосования, 

результаты референдума недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установ

лении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью опреде
лить результаты волеизъявления участников референдума;
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2) в случае, если они признаны недействительными на части участков ре
ферендума, списки участников референдума на которых на момент окончания 
голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть 
от общего числа участников референдума, внесенных в списки участников ре
ферендума на момент окончания голосования в соответствующем округе рефе
рендума;

3) по решению суда.";
в) в пункте 5 слова "хранения и передачи в архив" заменить словами 

"хранения, передачи в архив и уничтожения".

Статья 2
Часть 6 статьи 38 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 г. 

№ 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" изложить в сле
дующей редакции:

"6. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и прове
дением выборов, осуществляются избирательной комиссией Ставропольского 
края или по ее решению территориальными избирательными комиссиями в со
ответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не при
меняется, -  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.".

Статья 3
Часть 12 статьи 34 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 

№ 67-кз "О выборах Губернатора Ставропольского края" изложить в следую
щей редакции:

"12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и прове
дением выборов Губернатора Ставропольского края, осуществляются избира
тельной комиссией Ставропольского края или по ее решению территориальны
ми избирательными комиссиями в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяет
ся, -  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.".

Статья 4
Часть 11 статьи 48 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз 

"О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края" изложить в следующей редакции:

"11. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и прове
дением выборов, осуществляются избирательной комиссией, организующей 
выборы, или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательны
ми комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в части отношений,
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к которым указанный Федеральный закон не применяется, -  в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.".

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

В.В. Владимиров


