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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

№ п/п

Структурная единица Закона края
Текст положения Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» в новой редакции
	

статья 1 
пункт 2
При проведении соответствующих референдумов избирательная комиссия Ставропольского края, избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии действуют в качестве комиссий референдума. Окружные и участковые избирательные комиссии могут действовать в качестве комиссий референдума по решению соответствующих вышестоящих избирательных комиссий, осуществляющих формирование избирательных комиссий, принятому в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи.

При проведении соответствующих референдумов избирательная комиссия Ставропольского края, избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные, участковые избирательные комиссии действуют в качестве комиссий референдума. Окружные и участковые избирательные комиссии могут действовать в качестве комиссий референдума по решению соответствующих вышестоящих избирательных комиссий, осуществляющих формирование избирательных комиссий, принятому в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи.
	

статья 3
пункт 12
подпункт 18
устанавливает единую нумерацию избирательных участков, участков референдума на всей территории Ставропольского края;

устанавливает единую нумерацию избирательных участков на всей территории Ставропольского края;

	

статья 4 пункт 4 первое предложение
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.

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 этого муниципального образования.

	

статья 7
пункт 1
Участковые избирательные комиссии формируются территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет на избирательных участках, участках референдума, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона, для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума.

Участковые избирательные комиссии формируются территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет на избирательных участках, участках референдума, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона, для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума. 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.
	

статья 7
пункт 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 избирательных комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Указанный срок не может быть менее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую избирательную 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 указанный срок продлевается до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).

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 избирательных комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Указанный срок не может быть менее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую избирательную 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 указанный срок продлевается до дня принятия вышестоящей избирательной 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.

	

статья 8
пункт 7
Председатели окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий назначаются на должность из числа их членов с правом решающего голоса и освобождаются от должности непосредственно вышестоящими избирательными комиссиями.

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.


Структурная единица Закона края
Текст положения Закона Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» в новой редакции
	

статья 17
пункт 1
Участник референдума, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того участка референдума, где он включен в список участников референдума, вправе получить в соответствующей комиссии краевого референдума, комиссии местного референдума (за 45 - 25 дней до дня голосования) либо участковой комиссии референдума (за 24 дня и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах округа референдума, где участник референдума обладает правом на участие в референдуме) на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования, в порядке, установленном Федеральным законом.

Участник референдума, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того участка референдума, где он включен в список участников референдума, вправе получить в соответствующей комиссии краевого референдума, комиссии местного референдума (за 45 - 10 дней до дня голосования) либо участковой комиссии референдума (за 9 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах округа референдума, где участник референдума обладает правом на участие в референдуме) на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования, в порядке, установленном Федеральным законом.

	

статья 19


11. Протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.
	

статья 19
пункт 2

Протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии референдума. Протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово "Протокол";
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией референдума;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией референдума участникам референдума на участке референдума до дня голосования;
строка 12: число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
строка 13: число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
строка 14: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) участникам референдума;
строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней;
строка 17: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 18: число голосов участников референдума по позиции "Да" ("За"), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
строка 19: число голосов участников референдума по позиции "Нет" ("Против"), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и их подписи;
з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума.

В случае если протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии референдума. Протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово "Протокол";
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией референдума;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией референдума участникам референдума на участке референдума до дня голосования;
строка 12: число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
строка 13: число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
строка 14: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) участникам референдума;
строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней;
строка 17: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 18: число голосов участников референдума по позиции "Да" ("За"), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
строка 19: число голосов участников референдума по позиции "Нет" ("Против"), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и их подписи;
з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума (для протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).



Структурная единица Закона края
Текст положения Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» в новой редакции
	

статья 16

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.


Структурная единица Закона края
Текст положения Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» в новой редакции
	

статья 7
часть 2
Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов, определяет схему одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый одномандатный избирательный округ (если одномандатный избирательный округ включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого одномандатного избирательного округа, место нахождения каждой окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом одномандатном избирательном округе.

Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов, определяет схему одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый одномандатный избирательный округ (если одномандатный избирательный округ включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого одномандатного избирательного округа, число избирателей в каждом одномандатном избирательном округе.

	

статья 7

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
	

статья 17
часть 4
Решение избирательной комиссии Ставропольского края о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) направляется избирательной комиссией Ставропольского края в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона в окружные избирательные комиссии документы, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а если окружная избирательная комиссия еще не сформирована, данные документы представляются в избирательную комиссию Ставропольского края, которая передает их в окружную избирательную комиссию после ее сформирования.

Решение избирательной комиссии Ставропольского края о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) направляется избирательной комиссией Ставропольского края в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона в окружные избирательные комиссии документы, указанные в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, а если окружная избирательная комиссия еще не сформирована, данные документы представляются в избирательную комиссию Ставропольского края, которая передает их в окружную избирательную комиссию после ее сформирования.

	

статья 17
часть 41
В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандидатов лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего  возможности самостоятельно написать   заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или  заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе  воспользоваться для этого помощью другого  лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандидатов лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего  возможности самостоятельно написать   заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или  заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе  воспользоваться для этого помощью другого  лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

	

статья 171
часть 1
абзац первый
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по краевому избирательному округу, представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольского края вместе с документами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по краевому избирательному округу, представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольского края вместе с документами, указанными в пунктах 2,  3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

	

статья 171
часть 11

В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандидатов лица, являющегося   инвалидом и в связи с этим не имеющего  возможности самостоятельно написать   заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или  заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе  воспользоваться для этого помощью другого  лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и  3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.
В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандидатов лица, являющегося   инвалидом и в связи с этим не имеющего  возможности самостоятельно написать   заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или  заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе  воспользоваться для этого помощью другого  лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.
	

статья 21
часть 11
При выявлении неполноты сведений о  кандидатах или несоблюдения требований  закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на  котором  должен  рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об  этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен  рассматриваться вопрос о регистрации  кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе  вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное  объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в  составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с  подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в  соответствие с требованиями закона, в том  числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

При выявлении неполноты сведений о  кандидатах или несоблюдения требований  закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на  котором  должен  рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об  этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен  рассматриваться вопрос о регистрации  кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе  вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное  объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в  составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с  подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в  соответствие с требованиями закона, в том  числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

	

статья 22
часть 3

Принявшая документы соответствующая избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с настоящим Законом, в соответствующие органы, которые обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона, - в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. 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.

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.
	

статья 46
часть 1
Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить в соответствующей окружной избирательной комиссии (за 45 - 20 дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии данного избирательного участка (за 19 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, где данный избиратель обладает активным избирательным правом в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить в соответствующей окружной избирательной комиссии (за 45 - 10 дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии данного избирательного участка (за 9 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, где данный избиратель обладает активным избирательным правом в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

	

статья 47


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.
	

статья 48

11. Указанные в части 1 настоящей статьи протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования могут быть составлены в электронном виде.
	

статья 48
часть 2
первое предложение
Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен быть составлен на одном листе.

В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.
	

статья 48
часть 4
пункт 6
Печать участковой избирательной комиссии (если протокол составлен более чем на одном листе, - на каждом листе протокола).

Печать участковой избирательной комиссии (для протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).

	

статья 49
часть 25
абзац первый
По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, участковая избирательная комиссия немедленно после подписания протоколов об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протоколов об итогах голосования. Заверение копий протоколов производится председателем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии.

По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая избирательная комиссия немедленно после подписания протоколов об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протоколов об итогах голосования. 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. Заверение копий протоколов производится председателем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии.

	

статья 49
часть 27
Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования предоставляются для ознакомления лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. 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 статье 6 настоящего 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.

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.



Структурная единица Закона края
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
	

статья 7
часть 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 избирательную комиссию.

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.
	

статья 8
наименование
Статья 8. Порядок доведения до избирателей сведений об избирательных участках. Образование избирательных участков в воинских частях
Статья 8. Порядок доведения до избирателей сведений об избирательных участках. Образование избирательных участков в воинских частях, местах временного пребывания избирателей
	

статья 8

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.
	

статья 8
часть 2
Сведения, указанные в части 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 избирателей главой местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения - главой местной администрации соответствующего поселения) путем размещения в местах временного пребывания избирателей 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.

Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, должны быть доведены до избирателей главой местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения - главой местной администрации соответствующего поселения) путем размещения в местах временного пребывания избирателей 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.

	

статья 10
часть 4
абзац второй
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

	

статья 11
часть 5
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

	

статья 12
часть 9
В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандидатов лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандидатов лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.

	

статья 151
часть 11
пункт 3
первый финансовый отчет кандидата.

первый финансовый отчет кандидата (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом создание избирательного фонда не предусмотрено либо его создание является необязательным).

	

статья 21
часть 1
Избирательная комиссия муниципального образования, окружные и участковые избирательные комиссии оповещают избирателей о месте и времени голосования не позднее чем за 20 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом.

О времени и месте голосования территориальные и участковые 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.
	

статья 23
часть 1
Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования на соответствующем избирательном участке.

Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке
	

статья 23

11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.
	

статья 23
часть 2
Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии.

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 избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).

	

статья 27

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.
№ п/п
Структурная единица Закона края
Текст положения Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» в новой редакции
	

статья 11
часть 8
Первый экземпляр списка избирателей, составленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию за 20 дней до дня голосования, а второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной избирательной комиссии и используется (в том числе при проведении повторного голосования) в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского края. Список избирателей подписывается председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью территориальной избирательной комиссии.

Первый экземпляр списка избирателей, составленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию за 10 дней до дня голосования, а второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной избирательной комиссии и используется (в том числе при проведении повторного голосования) в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского края. Список избирателей подписывается председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью территориальной избирательной комиссии.

	

статья 11
часть 13
Участковая комиссия за 20 дней до дня голосования представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения, а в предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей.

Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения, а в предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей.

	

статья 14

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.
92. Проверка сведений, указанных в части 91 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном указом Президента Российской Федерации.
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.
	

статья 14
часть 10

Документы, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи, кандидат обязан представить в избирательную комиссию Ставропольского края лично, за исключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). В указанных случаях документы, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами.

Документы, предусмотренные частями 8, 9 и 91 настоящей статьи, кандидат обязан представить в избирательную комиссию Ставропольского края лично, за исключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). В указанных случаях документы, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами.

	

статья 14
часть 12

Документы, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи, принимаются избирательной комиссией Ставропольского края вместе с заверенными кандидатом копиями паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Документы, предусмотренные частями 8, 9 и 91 настоящей статьи, принимаются избирательной комиссией Ставропольского края вместе с заверенными кандидатом копиями паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

	

статья 16
часть 1

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.
	

статья 17
часть 2
Избирательная комиссия Ставропольского края обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с настоящим Законом, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных кандидатом, в соответствующие органы, которые обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 14 настоящего Закона, - в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края.
Избирательная комиссия Ставропольского края доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в установленном ею объеме.
Избирательная комиссия Ставропольского края направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.

Избирательная комиссия Ставропольского края обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с настоящим Законом, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона, представленных кандидатом, в соответствующие органы, которые обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 14 настоящего Закона, и выполнения требований, предусмотренных частью 93  статьи 14 настоящего Закона, - в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края.
Избирательная комиссия Ставропольского края доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в установленном ею объеме.
Избирательная комиссия Ставропольского края направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.

	

статья 17

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.
	

статья 17
часть 10
При выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований настоящего Закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию Ставропольского края в соответствии с частями 7 - 9 статьи 14, частью 1 статьи 16 настоящего Закона, избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем за три дня до дня ее заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня указанного заседания соответствующий кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, представленные в избирательную комиссию Ставропольского края в соответствии с пунктами 1 и 2 части 9 статьи 14, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 16 настоящего Закона, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Федерального закона, настоящего Закона, в том числе к их оформлению. Если подпись депутата представительного органа муниципального образования, избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования, в листе поддержки кандидата признана недостоверной на основании пунктов 2 - 5 части 7 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Законом, с подписью того же депутата представительного органа, главы муниципального образования. Кандидат вправе заменить иной представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона.

При выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований настоящего Закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию Ставропольского края в соответствии с частями 7 - 91 статьи 14, частью 1 статьи 16 настоящего Закона, избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем за три дня до дня ее заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня указанного заседания соответствующий кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, представленные в избирательную комиссию Ставропольского края в соответствии с пунктами 1 и 2 части 9, частью 91 статьи 14, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 16 настоящего Закона, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Федерального закона, настоящего Закона, в том числе к их оформлению. Если подпись депутата представительного органа муниципального образования, избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования, в листе поддержки кандидата признана недостоверной на основании пунктов 2 - 5 части 7 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Законом, с подписью того же депутата представительного органа, главы муниципального образования. Кандидат вправе заменить иной представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона.

	

статья 40
часть 1
Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края, а также источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом сведений об имуществе, о доходах и об их источниках при избирательной комиссии Ставропольского края в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона, создается контрольно-ревизионная служба.

Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края, а также источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом сведений об имуществе, о доходах, об их источниках, о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона, при избирательной комиссии Ставропольского края в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона, создается контрольно-ревизионная служба.

	

статья 43
часть 1
Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45 - 20 дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования, а также в период со дня назначения избирательной комиссией Ставропольского края повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования) открепительное удостоверение (в случае проведения повторного голосования - открепительное удостоверение без отрывного талона) и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45 - 10 дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования, а также в период со дня назначения избирательной комиссией Ставропольского края повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования) открепительное удостоверение (в случае проведения повторного голосования - открепительное удостоверение без отрывного талона) и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

	

статья 43
часть 9
Территориальная избирательная комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков. На основании соответствующей выписки член участковой избирательной комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил в территориальной избирательной комиссии открепительное удостоверение N» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

Территориальная избирательная комиссия за 10 дней до дня голосования направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков. На основании соответствующей выписки член участковой избирательной комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил в территориальной избирательной комиссии открепительное удостоверение N» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

	

статья 44
часть 2
О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования в соответствии со статьей 51 настоящего Закона - не позднее чем за пять дней до дня голосования.

О дне, 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 повторного голосования в соответствии со статьей 51 настоящего Закона - не позднее чем за пять дней до дня голосования.

	

статья 44
часть 4
В день голосования перед началом голосования председатель участковой избирательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).

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).
	

статья 45
часть 3
Заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую избирательную комиссию в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче устного обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения). Участковая избирательная комиссия регистрирует все указанные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

Заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую избирательную комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче устного обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения). Участковая избирательная комиссия регистрирует все указанные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

	

статья 46


11. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.
	

статья 46
часть 2
Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
е) строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
л) строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования - число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);
м) строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
н) строка 13: число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования - число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
о) строка 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией;
п) строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
р) строка 16: число утраченных избирательных бюллетеней;
с) строка 17: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
9) печать участковой избирательной комиссии (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе).

В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
е) строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
л) строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования - число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);
м) строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
н) строка 13: число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования - число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
о) строка 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией;
п) строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
р) строка 16: число утраченных избирательных бюллетеней;
с) строка 17: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).

	

статья 47
часть 27
По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая избирательная комиссия немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая избирательная комиссия немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 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. Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

	

статья 47
часть 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, после чего 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.

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.
	

статья 51
часть 4
Избирательная комиссия Ставропольского края обязана распорядиться о продлении полномочий участковых избирательных комиссий либо о формировании при проведении повторных выборов Губернатора Ставропольского края участковых избирательных комиссий в новом составе в порядке, установленном Федеральным законом.

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.


Структурная единица Закона края
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края» в новой редакции
	

статья 26
часть 8

Первый экземпляр списка участников голосования по отзыву, составленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую комиссию за 20 дней до дня голосования по отзыву, а второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии и используется в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского края. Список участников голосования по отзыву подписывается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью территориальной комиссии.

Первый экземпляр списка участников голосования по отзыву, составленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую комиссию за 10 дней до дня голосования по отзыву, а второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии и используется в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского края. Список участников голосования по отзыву подписывается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью территориальной комиссии.

	

статья 28
часть 1

Список участников голосования по отзыву представляется участковой комиссией для ознакомления участников голосования по отзыву и дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосования по отзыву, а в предусмотренных настоящим Законом случаях составления списка участников голосования по отзыву позднее этого срока - непосредственно после составления списка участников голосования по отзыву.

Список участников голосования по отзыву представляется участковой комиссией для ознакомления участников голосования по отзыву и дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования по отзыву, а в предусмотренных настоящим Законом случаях составления списка участников голосования по отзыву позднее этого срока - непосредственно после составления списка участников голосования по отзыву.

	

статья 46
часть 1
Участник голосования по отзыву, который не сможет прибыть в день голосования по отзыву в помещение для голосования по отзыву того участка голосования по отзыву, где он включен в список участников голосования по отзыву, вправе получить в соответствующей территориальной комиссии (за 45 - 20 дней до дня голосования по отзыву) либо в участковой комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования по отзыву) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по отзыву на том участке, на котором он будет находиться в день голосования по отзыву.

Участник голосования по отзыву, который не сможет прибыть в день голосования по отзыву в помещение для голосования по отзыву того участка голосования по отзыву, где он включен в список участников голосования по отзыву, вправе получить в соответствующей территориальной комиссии (за 45 - 10 дней до дня голосования по отзыву) либо в участковой комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования по отзыву) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по отзыву на том участке, на котором он будет находиться в день голосования по отзыву.

	

статья 46
часть 9
Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования по отзыву направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников голосования по отзыву заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения участниках голосования по отзыву, зарегистрированных на территориях соответствующих участков голосования по отзыву. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в соответствующей графе списка участников голосования по отзыву делает отметку: "Получил в территориальной комиссии открепительное удостоверение N" с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

Территориальная комиссия за 10 дней до дня голосования по отзыву направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников голосования по отзыву заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения участниках голосования по отзыву, зарегистрированных на территориях соответствующих участков голосования по отзыву. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в соответствующей графе списка участников голосования по отзыву делает отметку: "Получил в территориальной комиссии открепительное удостоверение N" с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

	

статья 48
часть 2
О дне, времени и месте голосования по отзыву территориальная и участковые комиссии обязаны оповестить участников голосования по отзыву не позднее чем за 20 дней до дня голосования по отзыву через средства массовой информации или иным способом.

О дне, времени и месте голосования по отзыву территориальная и участковые комиссии обязаны оповестить участников голосования по отзыву не позднее чем за 10 дней до дня голосования по отзыву через средства массовой информации или иным способом.

	

статья 48
часть 4
В день голосования по отзыву перед началом голосования по отзыву председатель участковой комиссии объявляет помещение для голосования по отзыву открытым и предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим участникам голосования по отзыву, а также лицам, указанным в части 7 статьи 24 настоящего Закона, пустые переносные и стационарные ящики для голосования по отзыву (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые затем опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).

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).
	

статья 49
часть 3
Письменные заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комиссию в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования по отзыву. Письменное заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник голосования по отзыву либо лицо, оказавшее содействие в передаче устного письменного заявления (устного обращения), уведомляется устно непосредственно в момент принятия письменного заявления (устного обращения). Участковая комиссия регистрирует все указанные письменные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования по отзыву хранится вместе со списком участников голосования по отзыву.

Письменные заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования по отзыву. Письменное заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник голосования по отзыву либо лицо, оказавшее содействие в передаче устного письменного заявления (устного обращения), уведомляется устно непосредственно в момент принятия письменного заявления (устного обращения). Участковая комиссия регистрирует все указанные письменные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования по отзыву хранится вместе со списком участников голосования по отзыву.

	

статья 50

11. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву может быть составлен в электронном виде.
	

статья 50
часть 2
Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 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 участковой комиссии об итогах голосования по отзыву должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования по отзыву в соответствии с частью 7 статьи 47 настоящего Закона, дату голосования по отзыву;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования по отзыву с указанием номера участка голосования по отзыву;
5) строки протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву на момент окончания голосования по отзыву;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;
строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;
строка 5: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 6: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в стационарных ящиках для голосования по отзыву;
строка 8: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосования по отзыву;
строка 9в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;
строка 9г: число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений;
строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву территориальной комиссией;
строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 9ж: число утраченных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9з: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтенных при получении;
строка 10: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции "Да";
строка 11: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции "Нет";
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования по отзыву и до окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой комиссии об итогах голосования по отзыву;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их подписи (если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву (если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
9) печать участковой комиссии (если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе).

В случае если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 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 участковой комиссии об итогах голосования по отзыву должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования по отзыву в соответствии с частью 7 статьи 47 настоящего Закона, дату голосования по отзыву;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования по отзыву с указанием номера участка голосования по отзыву;
5) строки протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву на момент окончания голосования по отзыву;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;
строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;
строка 5: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 6: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в стационарных ящиках для голосования по отзыву;
строка 8: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосования по отзыву;
строка 9в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;
строка 9г: число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений;
строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву территориальной комиссией;
строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 9ж: число утраченных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9з: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтенных при получении;
строка 10: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции "Да";
строка 11: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции "Нет";
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования по отзыву и до окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой комиссии об итогах голосования по отзыву;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их подписи (если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву (если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
9) печать участковой комиссии (для протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, составленного на бумажном носителе).

	

статья 51
часть 27
По требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в части 7 статьи 24 настоящего Закона, участковая комиссия немедленно после подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, данным, содержащимся в протоколе участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, несет лицо, заверяющее указанную копию протокола.

По требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», участковая комиссия немедленно после подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву. 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. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, данным, содержащимся в протоколе участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, несет лицо, заверяющее указанную копию протокола.

	

статья 51
часть 29
Второй экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву предоставляется для ознакомления лицам, указанным в части 7 статьи 24 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией, после чего 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 части 7 статьи 24 настоящего 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.

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.
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