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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения отдельных положений законодательных актов Ставропольского края о выборах в соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), а также федеральными законами от 11 декабря 2018 г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 27 декабря 2018 г. № 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Кроме того, подготовка законопроекта обусловлена необходимостью устранения недостатков, выявленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по результатам проведенного ею мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации о выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (далее - информация об основных недостатках законов субъектов Российской Федерации о выборах).
Законопроектом вносятся изменения в Закон Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» от 27 июля 2006 г. 
№ 68-кз (далее – Закон края № 68-кз) и предлагается:
установить сроки подачи и рассмотрения заявок на предоставление помещений кандидатам, избирательным объединениям для проведения встреч с избирателями;
закрепить обязанность соответствующей избирательной комиссии размещать информацию, содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доводить ее до сведения других кандидатов, избирательных объединений;
определить перечень сведений, которые должны содержать все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы;
установить необходимость предоставления экземпляров печатных и иных агитационных материалов или их копий в соответствующую избирательную комиссию до начала их распространения;
предусмотреть, что площадь мест, выделенных кандидатам, избирательным объединениям должна быть равной и достаточной для размещения печатных и иных агитационных материалов.
На основании информации об основных недостатках законов субъектов Российской Федерации о выборах законопроектом предлагается в Законе края № 68-кз реализовать норму абзаца второго пункта 32 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться контрольный подсчет голосов избирателей (ручной подсчет голосов) на избирательных участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов. Аналогично предлагается реализовать положения вышеуказанной нормы Федерального закона № 67-ФЗ в Законе Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» и Законе Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
Отмена голосования по открепительным удостоверениям и реализация в Законе края № 68-кз положений пункта 16 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01 июня 2017 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») о возможности избирателя быть включенным в список избирателей по месту нахождения (далее - механизм «Мобильный избиратель») требует закрепления в положениях, регулирующих порядок проведения голосования, нормы о том, что если избиратель голосует по месту нахождения за пределами одномандатного избирательного округа, в котором он обладает активным избирательным правом, такой избиратель вправе получить только избирательный бюллетень для голосования по краевому избирательному округу.
Кроме того, возможность голосования по открепительным удостоверениям должна быть предоставлена избирателям при проведении дополнительных выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, поскольку применение механизма «Мобильный избиратель» в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 01 июня 2017 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на дополнительных выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации созывов, действующих на день вступления в силу Федерального закона № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не допускается.
В этой связи законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Закон Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 144-кз 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».
В информации об основных недостатках законов субъектов Российской Федерации о выборах указывается, что участие постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения при первичном распределении мандатов противоречит позиции Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и положениям федерального законодательства, поскольку такое положение в законе субъекта Российской Федерации не учитывает волеизъявление избирателей, выраженное ими при голосовании за списки кандидатов, а также может содержать коррупциогенные факторы. В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что при распределении депутатских мандатов внутри краевого списка кандидатов между региональными группами в случае равенства голосов избирателей региональная группа, которой передается депутатский мандат, определяется не решением соответствующего коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения, а жеребьевкой, которая проводится избирательной комиссией Ставропольского края.
Законопроектом уточняется перечень оснований для исключения кандидатов из зарегистрированного краевого списка кандидатов, дополняя его в соответствии с подпунктом «д» пункта 18 статьи 71 Федерального закона № 67-ФЗ таким основанием как отказ зарегистрированного кандидата, находящегося в краевом списке кандидатов, от получения депутатского мандата, предусмотрев при этом право зарегистрированного кандидата участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз.
Исходя из анализа практики работы избирательных комиссий, требуется уточнить в Законе края № 68-кз порядок действий избирательной комиссии Ставропольского края при передаче вакантного депутатского мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы Ставропольского края, избранного в составе краевого списка кандидатов - сначала избирательная комиссия Ставропольского края принимает решение о передаче вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату, а затем уже регистрирует депутата Думы Ставропольского края, которому передан вакантный депутатский мандат, и выдает ему удостоверение об избрании при условии выполнения им требования о предоставлении в избирательную комиссию Ставропольского края копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Аналогичные изменения предлагается внести и в Закон от 12 мая 
2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» применительно к действиям избирательной комиссии муниципального образования при передаче вакантного депутатского мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа соответствующего муниципального образования.
В связи с передачей полномочий упраздненной Федеральной миграционной службы Министерству внутренних дел Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 
№ 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», положения Закона края № 68-кз требуют изменения в части уточнения наименования единого федерального органа исполнительной власти, ведающего, в настоящее время, как вопросами внутренних дел, так и уполномоченного в сфере миграции.
Аналогичные изменения законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» и Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
Кроме того, Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз 
«О выборах Губернатора Ставропольского края» и Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» приводятся в соответствие с нормами Федерального закона от 11 декабря 2018 г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения реализации гражданами, которые находятся под домашним арестом с возложением запрета на выход за пределы жилых помещений, в которых они проживают, принадлежащего им активного избирательного права посредством предоставления им возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Также в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» требуется внести изменение на основании положений Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предусматривающего увеличение суммы, которую гражданин может использовать для избирательной кампании без открытия специального избирательного счета, с 5000 рублей до 15000 рублей.
Федеральным законом от 03 июля 2018 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пункт 3 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, устанавливающий, что законом субъекта Российской Федерации должно быть предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям в случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, признан утратившим силу. В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», исключив из него положения, связанные с проведением голосования по открепительным удостоверениям на муниципальных выборах.
Законопроектом предусматриваются также редакционные изменения.
Принятие законопроекта не потребует выделения из бюджета Ставропольского края дополнительных финансовых средств на его реализацию.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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