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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края"
Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" (далее – законопроект) подготовлен в связи с необходимостью приведения Закона Ставропольского края "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" (далее – краевой Закон) в соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом от 2 октября 2012 года № 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" (далее – Федеральный закон № 157-ФЗ) внесены изменения в ряд статей Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в том числе и в статьи, регламентирующие порядок образования избирательных округов и избирательных участков. Так, в соответствии с данными изменениями одномандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет, а избирательные участки – на пять лет. Изменены сроки образования избирательных округов и участков, а также требования к содержанию информации о них, которая должна доводиться до сведения избирателей. 
В связи с тем, что внесенные Федеральным законом № 157-ФЗ изменения избирательного законодательства в части порядка и сроков образования избирательных округов и участков  требуют внесения изменений в большинство частей статей 7 и 9 краевого Закона, регламентирующих вопросы образования одномандатных избирательных округов и избирательных участков на выборах депутатов Думы Ставропольского края, предлагается указанные статьи изложить в новой редакции, учитывающей данные изменения.
Также Федеральным законом № 157-ФЗ определено, что новая схема одномандатных избирательных округов должна быть утверждена законодательными органами субъектов Российской Федерации не позднее чем за один год до ближайшего ко дню вступлению в силу указанного Федерального закона дня голосования на выборах депутатов законодательных органов, а организующие эти выборы избирательные комиссии должны определить схемы одномандатных избирательных округов и представить их на утверждение в законодательные органы не позднее 1 июня года, предшествующего году назначения соответствующих выборов. Законопроект в статье 2 содержит соответствующие нормы применительно к выборам депутатов Думы Ставропольского края очередного созыва.
В связи с введением указанным Федеральным законом единого дня голосования на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления (второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах) отсчет для своевременного определения и утверждения схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Ставропольского края очередного созыва необходимо производить с учетом того обстоятельства, что днем голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва будет являться день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, поскольку выборы в указанные органы проводились в один день и сроки их полномочий совпадают, а день голосования на выборах в федеральные органы государственной власти определяется в соответствии с федеральным законом.
Кроме того, Федеральным законом от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" внесены изменения в статью 37  Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в соответствии с которыми количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов, необходимого для их регистрации на выборах,  составляет 0,5 процента от числа избирателей соответствующего округа (по ранее действовавшим нормам необходимо было собирать до 2 процентов подписей). Федеральным законом от 2 мая 2012 года № 41-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" также внесены изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в соответствии с которыми регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением, осуществляется без сбора подписей избирателей.
В результате указанных изменений федерального законодательства подписи избирателей в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Думы Ставропольского края очередного созыва должны собирать только кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам и количество таких подписей, необходимых для регистрации кандидата, составляет 0,5 процента от числа избирателей соответствующего округа. Законопроектом соответствующие изменения вносятся в статьи 18-22 краевого Закона, регулирующие данные вопросы. 
Также по предложению избирательной комиссии Ставропольского края статьи 34 и 35 краевого Закона, регламентирующие дополнительные условия проведения предвыборной агитации через средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания) излагаются в новой редакции. Изменения в указанные статьи носят уточняющий характер и учитывают опыт проведения предыдущих избирательных кампаний по выборам депутатов краевой Думы.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и не требует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края.
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