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Проект


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Как Дума Ставропольского края, так и Губернатор Ставропольского края обязаны назначить не менее одной второй от назначаемого ими числа членов избирательной комиссии Ставропольского края на основе предложений, поступивших от субъектов выдвижения, указанных в пункте 7 статьи 23 Федерального закона.»;
б) пункт 12 дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) формирует резерв составов участковых избирательных комиссий;»;
2) в статье 4:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Представительный орган муниципального образования обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на основе предложений, поступивших от субъектов выдвижения, указанных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона.»;
б) в подпункте 4 пункта 11 слова «, участковых» исключить;
3) в статье 5:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Ставропольского края обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов окружной избирательной комиссии по выборам в органы государственной власти Ставропольского края на основе предложений, поступивших от субъектов выдвижения, указанных в пункте 7 статьи 25 Федерального закона.»;
б) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Вышестоящая избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов окружной избирательной комиссии по выборам в органы местного самоуправления на основе поступивших предложений, поступивших от субъектов выдвижения, указанных в пункте 7.1 статьи 25 Федерального закона.»;
4) пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Ставропольского края обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов территориальной избирательной комиссии на основе предложений, поступивших от субъектов выдвижения, указанных в пункте 7 статьи 26 Федерального закона.»;
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Участковая избирательная комиссия

1. Участковые избирательные комиссии формируются территориальными избирательными комиссиями для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона, сроком на пять лет.
2. Информация о предстоящем формировании участковой избирательной комиссии на новый срок полномочий официально публикуется (обнародуется) соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий участковой избирательной комиссии предыдущего состава. Период для направления предложений соответствующими субъектами при формировании участковой избирательной комиссии составляет 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) указанной информации, за исключением формирования комиссий в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. Формирование участковой избирательной комиссии должно быть завершено не позднее чем за 15 дней до истечения срока полномочий  участковой избирательной комиссии предыдущего состава.
3. Число членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса определяется формирующей её территориальной избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума:
до 1001 избирателя - 3-9 членов избирательной комиссии;
от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов избирательной комиссии;
более 2000 избирателей - 7-16 членов избирательной комиссии.
4. На избирательном участке, участке референдума, образованном на территории воинской части, расположенной 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, участковая избирательная комиссия формируется территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых избирательных комиссий, который формируется избирательной комиссией Ставропольского края в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.
5. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей её территориальной избирательной комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
6. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Указанный срок не может быть менее десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума указанный срок продляется до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
7. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.
8. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии на основе предложений, поступивших от субъектов выдвижения, указанных в пункте 5 статьи 27 Федерального закона.
9. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который формируется избирательной комиссией Ставропольского края в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
10. Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
2) уточняет список избирателей, участников референдума, производит ознакомление избирателей, участников референдума с данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, информирование участников референдума о вопросах референдума на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной комиссии;
5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка, участка референдума порядка проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума;
6) выдает открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке, участке референдума голосование в день голосования;
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, участке референдума, составляет протокол об итогах голосования и передает его в вышестоящую избирательную комиссию;
9) объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
11) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие избирательные комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.
2. Информация о предстоящем формировании участковых избирательных комиссий, образуемых в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 4 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» сроком на пять лет официально публикуется (обнародуется) соответствующей территориальной избирательной комиссией после образования избирательных участков и не позднее 28 февраля 2013 года.
3. Период для направления предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также предложений представительных органов муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы составляет 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи. Количество вносимых предложений не ограничивается.



Губернатор
Ставропольского края                                                               В.Г.Зеренков


