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Проект


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 октября 2003 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 3 дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. Уставом поселения (за исключением городского округа) с численностью населения менее 3000 человек, а также поселения (включая городской округ) с численностью депутатов представительного органа менее 15 определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 2 настоящего Закона.
52. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования (за исключением представительного органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
Статья 8. Порядок доведения до избирателей сведений об избирательных участках. Образование избирательных участков в воинских частях

1. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – главой местной администрации поселения не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), должны быть доведены до сведения избирателей главой местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения путем размещения данной информации в указанных местах не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона, - не позднее чем через два дня после их образования.
3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться по решению избирательной комиссии муниципального образования командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.»;
3) в части 3 статьи 11 слово «руководителем» заменить словами «уполномоченным лицом»;
4) в статье 14:
а) в наименовании и тексте статьи слова «списка кандидатов» и «заверения списка кандидатов» исключить;
б) слова «приложениям 6 - 8» заменить словами «приложениям 6 и 8»;
в) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но не может составлять менее 10 подписей.»;
г) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не может составлять менее 10 подписей.».
5) в статье 15:
а) в части 4 слова «список кандидатов» исключить;
б) в части 6 слова «списков кандидатов» и «списки кандидатов» исключить;
в) в части 13 слова «уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов» исключить;
6) в статье 151:
а) в части 1 предложение второе исключить;
б) дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу или лица, уполномоченные представлять кандидата, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет для своей регистрации в соответствующую избирательную комиссию, организующую выборы, следующие избирательные документы:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
3) первый финансовый отчет кандидата.
1.2. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет первый финансовый отчет избирательного объединения.»;
в) части 2 слова «в части 1» заменить словами «в частях 1.1 и 1.2»;
7) второе предложение части 4 статьи 19 признать утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ставропольского края, назначенным после дня вступления в силу настоящего Закона.
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