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Проект


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз       «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 1 после слова «территориальные» дополнить словом «, участковые», второе предложение исключить;
2) подпункт 18 пункта 12 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«18) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории Ставропольского края»;
3)  в пункте 4 статьи 4 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению избирательной комиссии Ставропольского края, принятому на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального образования.»;
4) в статье 7:
а) пункт 1 статьи 7 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Если указанный срок полномочий участковой избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«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 комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую 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 полномочия этих членов участковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;
5) пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением вышестоящей избирательной комиссии. Председатель территориальной избирательной комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением избирательной комиссии Ставропольского края. Председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением территориальной избирательной комиссии.»;

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз       «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 17 слова «25 дней» заменить словами «10 дней», слова «24 дня» заменить словами «9 дней»;
2) в статье 19:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б)  в абзаце первом пункта 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«В случае если протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
в) подпункт «и» пункта 2 дополнить словами «(для протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, составленного на бумажном носителе)».

Статья 3
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г.   № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» изменение, дополнив ее частью 31 следующего содержания:
«31. В целях обеспечения контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов органы местного самоуправления уведомляют избирательную комиссию Ставропольского края о досрочном прекращении полномочий депутатов представительных органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, избираемых на муниципальных выборах, в течение трех дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий указанных лиц.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз       «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в части 2 слова «место нахождения каждой окружной избирательной комиссии,» исключить;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если схема одномандатных избирательных округов не может быть применена при проведении выборов в связи с изменением положений Устава (Основного Закона) Ставропольского края, закона Ставропольского края, устанавливающих число депутатов Думы Ставропольского края и (или) вид избирательной системы, применяемой на выборах депутатов Думы Ставропольского края, Дума Ставропольского края вправе по представлению избирательной комиссии Ставропольского края утвердить новую схему одномандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений Устава (Основного Закона) Ставропольского края, закона Ставропольского края. Если Дума Ставропольского края не утвердит новую схему одномандатных избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, такая схема утверждается избирательной комиссией Ставропольского края не позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока.»;
2) в статье 17:
а) в части 4 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
б) в части 41 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
3) в статье 171:
а) в абзаце первом части 1 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
б) в части 11 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
4) в части 11 статьи 21 слова «частями 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «пунктами 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
5) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Принявшая документы соответствующая избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 статьи 33 Федерального закона, о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 33 Федерального закона, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона, и выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона, в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией.»;
6) в части 1 статьи 46 слова «20 дней» заменить словами «10 дней», слова «за 19 и менее дней» заменить словами «за 9 и менее дней»;
7) статью 47 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. О времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Закона повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования.»;
8) в статье 48:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Указанные в части 1 настоящей статьи протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования могут быть составлены в электронном виде.»;
б) в абзаце первом части 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
в) в пункте 4 части 6 слова «(если протокол составлен более чем на одном листе, - на каждом листе протокола)» заменить словами «(для протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, составленного на бумажном носителе)»;
9) в статье 49:
а) в абзаце первом части 25 слова «лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона» заменить словами «иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона», дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования нумеруются.»;
б) часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Второй экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования предоставляется для ознакомления лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, включая опечатанные избирательные бюллетени и списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 3
статьи 30 Федерального закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов, список избирателей, а также печать участковой избирательной комиссии передаются для хранения в соответствующие окружные избирательные комиссии не позднее чем через десять дней после официального опубликования результатов выборов.».

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз       «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению избирательной комиссии Ставропольского края, принятому на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную комиссию или на участковую комиссию, действующую в границах муниципального образования.»;
2) в статье 8:
а)  наименование дополнить словами «, местах временного пребывания избирателей»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей) избирательные участки могут образовываться избирательной комиссией муниципального образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее чем за три дня до дня голосования.»;
в) в части 2 слова «(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)» исключить;
3) в абзаце втором части 4 статьи 10 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
4) в части 5 статьи 11 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
5) в части 9 статьи 12 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона»;
6) пункт 3 части 11 статьи 151 дополнить словами «(за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом создание избирательного фонда не предусмотрено либо его создание является необязательным)».
7) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. О времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении в соответствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона повторного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования.»;
8) в статье 23:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случае если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:»;
пункт 9 дополнить словами: «(для протокола об итогах голосования, составленного на бумажном носителе)»;
9) дополнить статью 27 пунктом 11 следующего содержания:
«11. Опечатанные мешки или коробки с избирательными бюллетенями, упакованными в соответствии с пунктом 23 статьи 68 Федерального закона, упакованными открепительными удостоверениями и списками избирателей, могут быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда.»;

Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз       «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 11:
а) в части 8 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
б) в части 13 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
2) в статье 14:
а) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Кандидат также представляет в избирательную комиссию Ставропольского края по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.»;
б) дополнить частью 92 следующего содержания:
«92. Проверка сведений, указанных в части 91 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном указом Президента Российской Федерации.»;
в) дополнить частью 93 следующего содержания:
«93. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»;
г) в части 10 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8, 9 и 91»;
д) в части 12 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8, 9 и 91»;
3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;
4) в статье 17:
а) в части 2 после слов «для наделения полномочиями члена Совета Федерации,» дополнить словами «о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона,», после слов «в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 14 настоящего Закона,» дополнить словами «и выполнения требований, предусмотренных частью 93  статьи 14 настоящего Закона,»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
в) в части 10 слова «с частями 7 – 9 статьи 14» заменить словами «с частями 7 – 91 статьи 14», после слов «с пунктами 1 и 2 части 9» дополнить словами «, частью 91»;
5) в части 1 статьи 40 слова «о доходах и об их источниках» заменить словами «о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона»;
6) в статье 43:
а) в части 1 слова «20 дней» заменить словами «10 дней», слова «за 19 и менее дней» заменить словами «за 9 и менее дней»;
б) в части 9 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
7) в статье 44:
а) в части 2 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).»;
8) в части 3 статьи 45 слова «после формирования участковой избирательной комиссии» заменить словами «в течение 10 дней до дня голосования»;
9) в статье 46:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) в абзаце первом части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: «В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
в) в пункте 9 части 2 слова «(если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе)» заменить словами «(для протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, составленного на бумажном носителе)»;
10) в статье 47:
а) часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования нумеруются.»;
б) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования предоставляется для ознакомления лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Второй экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования вместе с предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, включая опечатанные избирательные бюллетени и списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, список избирателей и печать участковой избирательной комиссии передаются для хранения в соответствующую территориальную избирательную комиссию не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов Губернатора Ставропольского края.»;
11) часть 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4. При назначении повторных выборов Губернатора Ставропольского края, в случае если полномочия участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 1.1 статьи 27 Федерального закона, не истекли, избирательная комиссия Ставропольского края обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий этих участковых избирательных комиссий, либо о формировании этих участковых избирательных комиссий в новом составе.».

Статья 7
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 132-кз       «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 8 статьи 26 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
2) в части 1 статьи 28 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
3) в статье 46:
а) в части 1 слова «20 дней» заменить словами «10 дней», слова «за 19 и менее дней» заменить словами «за 9 и менее дней»;
б) в части 9 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
4) в статье 48:
а) в части 2 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В день голосования по отзыву непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).»;
5) в части 3 статьи 49 слова «после формирования участковой комиссии» заменить словами «в течение 10 дней до дня голосования»;
6) в статье 50:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву может быть составлен в электронном виде.»;
б) в абзаце первом части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: «В случае если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
в) в пункте 9 части 2 слова «(если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе)» заменить словами «(для протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, составленного на бумажном носителе)»;
7) в статье 51:
а) в части 27 слова «в части 7 статьи 24 настоящего Закона» заменить словами в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Выдаваемые заверенные копии протоколов участковой комиссии об итогах голосования по отзыву нумеруются.»;
б) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву предоставляется для ознакомления лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву. Второй экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией, включая опечатанные бюллетени для голосования по отзыву и списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, присутствовавших при установлении итогов голосования по отзыву и составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, список участников голосования по отзыву и печать участковой комиссии передаются для хранения в соответствующую территориальную комиссию не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов голосования по отзыву.».

Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
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