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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

№ п/п
Структурная единица законопроекта
Текст положения Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» в новой редакции
1.
статья 3
часть 51
Отсутствует
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
2.
статья 3
часть 52
Отсутствует
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.
3.
статья 8
Статья 8. Порядок доведения до избирателей сведений об избирательных участках. Образование избирательных участков в воинских частях

1. Списки избирательных участков, в том числе образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), с указанием их границ и 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. Информация о списках избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, находящихся в местах временного пребывания, должна быть доведена до сведения избирателей путем размещения данной информации в указанных местах.
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 45 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 5 дней до дня голосования.

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.
4.
статья 11
часть 3
3. Решения избирательного объединения о выдвижении кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным), единому избирательным округам, должны быть подписаны руководителем избирательного объединения.

3. Решения избирательного объединения о выдвижении кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным), единому избирательным округам, должны быть подписаны уполномоченным лицом избирательного объединения.

5.
статья 14
Статья 14. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

1. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществляется в период, установленный настоящим Законом для выдвижения кандидата, списка кандидатов.
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 6 – 8 к Федеральному закону. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов.
31. Количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов, списка кандидатов, составляет 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но не может быть менее 10 подписей.
4. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства не более 500 избирателей устанавливается заявительный порядок регистрации.
В данном случае сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется.

Статья 14. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

1. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата осуществляется в период, установленный настоящим Законом для выдвижения кандидата.
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 6 и 8 к Федеральному закону. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата.
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.
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
4. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства не более 500 избирателей устанавливается заявительный порядок регистрации.
В данном случае сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется.
6.
статья 15
часть 4
4. При приеме подписных листов избирательная комиссия выдает кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, письменное подтверждение о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема.
4. При приеме подписных листов избирательная комиссия выдает кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов письменное подтверждение о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема.
7.
статья 15
часть 6
6. Проверке подлежит не менее 25 процентов от необходимого для регистрации количества подписей, собранных в поддержку кандидатов, списков кандидатов. Конкретное количество подписей, подлежащих проверке, определяется соответствующей избирательной комиссией. Подписные листы отбираются для проверки посредством случайной выборки (жребия) на заседании соответствующей избирательной комиссии. При проведении жеребьевки и проверки подписных листов в избирательной комиссии вправе присутствовать кандидаты или их уполномоченные представители, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов. Соответствующая избирательная комиссия обязана заблаговременно сообщить указанным лицам о времени проведения соответствующей проверки подписных листов. Проверке подлежат все подписи, отобранные для проверки.

6. Проверке подлежит не менее 25 процентов от необходимого для регистрации количества подписей, собранных в поддержку кандидатов. Конкретное количество подписей, подлежащих проверке, определяется соответствующей избирательной комиссией. Подписные листы отбираются для проверки посредством случайной выборки (жребия) на заседании соответствующей избирательной комиссии. При проведении жеребьевки и проверки подписных листов в избирательной комиссии вправе присутствовать кандидаты или их уполномоченные представители, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов. Соответствующая избирательная комиссия обязана заблаговременно сообщить указанным лицам о времени проведения соответствующей проверки подписных листов. Проверке подлежат все подписи, отобранные для проверки.

8.
статья 15
часть 13
13. В случае если количество достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных и недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, избирательная комиссия, проверявшая соблюдение порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, обязана изготовить заверенные руководителем рабочей группы ведомости проверки, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными или недействительными с указанием номера папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными или недействительными. В этом случае избирательная комиссия обязана немедленно после получения соответствующего требования выдать ведомости проверки кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными или недействительными.
13. В случае если количество достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных и недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, избирательная комиссия, проверявшая соблюдение порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, обязана изготовить заверенные руководителем рабочей группы ведомости проверки, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными или недействительными с указанием номера папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными или недействительными. В этом случае избирательная комиссия обязана немедленно после получения соответствующего требования выдать ведомости проверки кандидату, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными или недействительными.

9.
статья 151
часть 1
1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Для регистрации кандидат или лица, уполномоченные представлять кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в эту избирательную комиссию документы, предусмотренные Федеральным законом.

1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
10.
статья 151
часть 1.1
Отсутствует
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.
11.
статья 151
часть 1.2
Отсутствует
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.

12.
статья 151
часть 1.2
2. Решение соответствующей избирательной комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов или об отказе в регистрации после соответствующей проверки должно быть принято в течение 10 дней со дня принятия документов, указанных в части 1 настоящей статьи.

2. Решение соответствующей избирательной комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов или об отказе в регистрации после соответствующей проверки должно быть принято в течение 10 дней со дня принятия документов, указанных в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи.
13.
статья19
часть 4
4. Избирательная комиссия муниципального образования представляет в порядке, установленном Федеральным законом, отчет о расходовании выделенных средств не позднее чем через 60 дней со дня голосования. Указанный отчет должен быть опубликован в средствах массовой информации не позднее чем через 10 дней со дня его представления.
4. Избирательная комиссия муниципального образования представляет в порядке, установленном Федеральным законом, отчет о расходовании выделенных средств не позднее чем через 60 дней со дня голосования.


_____________________________________

