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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края                              «О выборах Губернатора Ставропольского края»



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз       «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Избирательные участки 

Проведение голосования и подсчет голосов  избирателей осуществляются на избирательных участках, образованных в соответствии с Федеральным законом.»;
2) в статье 16:
а) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) сведения, предусмотренные пунктом 12 статьи 38 Федерального закона, о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации), одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Правительства Ставропольского края (далее – кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации);»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 21 части 1 настоящей статьи, кандидат представляет в избирательную комиссию Ставропольского края письменное заявление каждого из представленных кандидатом кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации о согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации, в котором указываются: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, сведения об адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий),  сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации, информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации.
Вместе с заявлением в избирательную комиссию Ставропольского края должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении.»;
3) в статье 17:
а) первое предложение части 1 дополнить словами «, а также соблюдение требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации»;
б) абзац первый части 2 после слов «настоящим Законом,» дополнить словами «а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации,»;
4) часть 3 статьи 41 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных кандидатами, предусмотренные подпунктами «а» – «г» пункта 12 статьи 38 Федерального закона;»;
5) часть 9 статьи 45 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами «а» – «г» пункта 12 статьи 38 Федерального закона.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после  дня его официального опубликования. 



Губернатор 
Ставропольского края                                                                       В.Г. Зеренков

______________________

