ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения отдельных положений Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» (далее — Закон Ставропольского края       № 42-кз) в соответствие с федеральным законодательством.
Необходимость внесения таких изменений обусловлена в первую очередь принятием Федерального закона от 02 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (вступил в силу с 01 ноября 2012 года), статьей 2 которого внесены изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее соответственно – Федеральный закон № 157-ФЗ, Федеральный закон № 67-ФЗ) в части, касающейся вопросов формирования участковых избирательных комиссий.
В этой связи законопроектом предлагается новая редакция статьи 7 Закона Ставропольского края № 42-кз, в соответствии с которой:
установлен пятилетний срок полномочий участковых избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных на территории воинских частей, расположены в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в местах временного пребывания избирателей, участников референдума или в местах, где пребывают избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
урегулирован порядок формирования участковой избирательной комиссии и число ее членов с правом решающего голоса;
с учетом требований пункта 8 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ установлен срок формирования участковых избирательных комиссий и срок приема предложений по их составу;
предусмотрено формирование избирательной комиссией Ставропольского края резерва составов участковых избирательных комиссий.
С учетом срока формирования участковых избирательных комиссий, установленного пунктом 8 статьи 4 Федерального закона № 157-ФЗ, а также требования пункта 8 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ, статьей 3 законопроекта предлагается установить 30-дневный срок направления информации о предстоящем формировании участковых избирательных комиссий первого состава.
При подготовке законопроекта также учтены изменения, внесённые в Федеральный закон № 67-ФЗ Федеральным законом от 20 октября 2011 г.         № 287-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи со снижением минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с данными изменениями из перечня предложений, на основании которых законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), вышестоящие избирательные комиссии обязаны назначить членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, нижестоящей избирательной комиссии, исключены предложения политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Поскольку указанные изменения не подлежат применению до дня истечения срока полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, законопроектом предлагается изложить соответствующие положения Закона края в новой редакции (пункты 1-4 статьи законопроекта).
Принятие законопроекта не потребует выделения из бюджета Ставропольского края на 2013 год дополнительных финансовых средств на его реализацию.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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