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Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края
от 15.02.2019 № 64/679-6

Проект


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 7 статьи 4 слова «органов местного самоуправления Ставропольского края» заменить словами «органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления)»;
2) в пункте 12 части 2 статьи 51 слова «органов местного самоуправления Ставропольского края» заменить словами «органов местного самоуправления»;
3) в пункте 6 части 4 статьи 52 слова «органов местного самоуправления Ставропольского края» заменить словами «органов местного самоуправления»;
4) в статье 6:
а) в части 14 слова «государственные или муниципальные» заменить словами «региональные государственные»;
б) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать решения избирательных комиссий, указанные в части 14 настоящей статьи, не позднее чем в десятидневный срок со дня их получения.»;
5) в части 1 статьи 61 слова «, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах» исключить;
6) в части 11 статьи 91 слова «Ставропольского края» исключить;
7) в части 6 статьи 92 слова «, ведающий вопросами миграции,» заменить словами «в сфере внутренних дел»;
8) часть 8 статьи 13 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 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».»;
9) в статье 23:
а) часть 71 признать утратившей силу;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Приняв решение об отказе зарегистрировать кандидата, краевой список кандидатов, об исключении кандидата из краевого списка кандидатов, соответствующая избирательная комиссия обязана в течение суток с момента его принятия выдать кандидату либо уполномоченным представителям избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.»;
в) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 8 статьи 13 настоящего Закона;
3) для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, - несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»; 
4) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
5) наличие на день, предшествующий дню заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона;
6) отсутствие на день, предшествующий дню заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, 
частями 5, 61 и 62 статьи 14, частью 12 , пунктами 4, 5 и 6 части 4 статьи 17 настоящего Закона;
7) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом сбор подписей запрещен;
8) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки;
9) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;
10) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона, частью 51 статьи 14, частью 12 статьи 17 настоящего Закона;
11) несоздание кандидатом избирательного фонда. Отсутствие средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;
12) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного частью 3 статьи 39 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда;
13) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов установленного частью 3 статьи 39 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда;
14) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 Федерального закона;
15) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
16) регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выборах, за исключением случая выдвижения кандидата избирательным объединением одновременно в одномандатном избирательном округе и в составе краевого списка кандидатов;
17) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.»;
г) дополнить частью 82 следующего содержания:
«82. Основаниями отказа в регистрации краевого списка кандидатов являются:
1) несоблюдение требований к выдвижению краевого списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», за исключением требований, предусмотренных пунктом 31 
статьи 36 указанного Федерального закона;
2) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации краевого списка кандидатов (за исключением случаев отсутствия указанных документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в краевой список кандидатов);
3) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии Ставропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона (за исключением случаев ненадлежащего оформления документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в краевой список кандидатов);
4) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии Ставропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов, каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом (за исключением случаев отсутствия сведений в отношении отдельных кандидатов, включенных в краевой список кандидатов);
5) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации краевого списка кандидатов, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом сбор подписей запрещен;
6) если для регистрации краевого списка кандидатов требуется представить 200 и более подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки;
7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации краевого списка кандидатов;
8) несоздание избирательным объединением своего избирательного фонда. Отсутствие средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации краевого списка кандидатов;
9) использование избирательным объединением при финансировании своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного частью 5 статьи 39 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда;
10) превышение избирательным объединением при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов установленного частью 5 статьи 39 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда;
11) превышение числа кандидатов, исключенных из краевого списка кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, решению избирательного объединения (за исключением выбытия по вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по решению избирательной комиссии Ставропольского края, принятому в связи с наличием предусмотренных пунктом 26 статьи 38 Федерального закона, частью 83 настоящей статьи оснований для такого исключения, более чем на 50 процентов от общего числа кандидатов в заверенном краевом списке кандидатов;
12) установленный решением суда факт несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 Федерального закона;
13) неоднократное использование уполномоченным представителем или доверенным лицом избирательного объединения преимуществ своего должностного или служебного положения;
14) выбытие кандидатов из краевого списка кандидатов, в результате чего число региональных групп кандидатов в краевом списке кандидатов оказалось меньше половины числа региональных групп, определенных избирательным объединением при выдвижении краевого списка кандидатов;
15) установленный решением суда факт подкупа избирателей избирательным объединением, его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.»;
д) дополнить частью 83 следующего содержания:
«83. Основаниями исключения кандидата из заверенного краевого списка кандидатов являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона, частью 12 статьи 171 настоящего Закона;
3) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 Федерального закона;
4) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 8 статьи 13 настоящего Закона;
5) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
6) регистрация кандидата в другом краевом списке кандидатов на данных выборах либо в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения или на основании выдвижения иным избирательным объединением;
7) наличие в заверенном краевом списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением, кандидата, являющегося членом иной политической партии;
8) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в краевой список кандидатов;
9) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии Ставропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов, документов, оформленных в отношении кандидата с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона;
10) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии Ставропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов, каких-либо сведений в отношении кандидата, предусмотренных пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, частью 12, пунктами 3, 4 и 5 части 13 
статьи 171 настоящего Закона.»;
10) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Информирование избирателей

1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий, физические и юридические лица в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом. Органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших краевые списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам.
3. В соответствии с Федеральным законом организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе на основании части 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на основании части 2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.
4. В соответствии с Федеральным законом в информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.
5. В соответствии с Федеральным законом журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации, редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятельности по информационному обеспечению выборов в соответствии с законодательством о выборах, не могут быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период избирательной кампании и в течение одного года после окончания этой избирательной кампании, за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.
6. В день голосования до момента окончания голосования на территории Ставропольского края запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).»;
11) дополнить статьей 281 следующего содержания:
«Статья 281. Опросы общественного мнения

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, является разновидностью информирования избирателей.
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, территорию, на которой проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).
3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).»;
12) в статье 29:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Избирательные комиссии также принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.»;
б) часть 3 после слова «государственных» дополнить словом «периодических»;
13) статью 30:
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При проведении выборов Правительство Ставропольского края не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы Ставропольского края и организации Ставропольского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Ставропольского края на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Ставропольского края.»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. При проведении выборов глава местной администрации муниципального района, городского округа не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;
14) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Предвыборная агитация

1. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:
1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, краевой список, краевые списки кандидатов либо против него (них);
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой краевой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с частью 2 статьи 281 настоящего Закона);
3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной краевой список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;
4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, краевой список кандидатов.
2. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности и указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, краевой список кандидатов, краевые списки кандидатов или против него (них), а действия, указанные в пунктах 2 – 6 части 1 настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно.
3. Предвыборная агитация может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
4. Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, привлекать для ее проведения иных лиц.
5. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Законом. Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений, запрещается.
6. В соответствии с Федеральным законом запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.
7. В соответствии с Федеральным законом запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
1) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением запрета, установленного настоящим пунктом в соответствии с Федеральным законом;
3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
7) международным организациям и международным общественным движениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими профессиональной деятельности;
9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной кампании по выборам установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона.
8. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов.
9. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом права проводить предвыборную агитацию об избирательном объединении, выдвинувшем краевой список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.
10. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в пункте 82 статьи 48 Федерального закона, части 9 настоящей статьи, о кандидате, об избирательном объединении допускается только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона, частью 4 статьи 37 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в избирательную комиссию по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в случаях:
1) использования избирательным объединением высказываний выдвинутых им кандидатов;
2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;
3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных иными избирательными объединениями, кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом.
11. При проведении выборов использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только в следующих случаях:
1) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов (в том числе в составе краевого списка кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;
2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.
12. В случаях, указанных в части 11 настоящей статьи, получение согласия на использование соответствующих изображений не требуется.
13. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, краевой список кандидатов, которые зарегистрированы соответственно окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией Ставропольского края, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая избирательному объединению, кандидату в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда избирательного объединения, избирательного фонда кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением.»;
15) в статье 36:
а) в наименовании слова «Дополнительные условия» заменить словом «Условия»;
б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «При этом окружная избирательная комиссия обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов.»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Если указанное в части 1 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении  выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для проведения агитационного публичного мероприятия, собственник, владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода.»;
г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Избирательная комиссия Ставропольского края, окружная избирательная комиссия, получившие уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов, в течение двух суток с момента получения уведомления обязаны разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов.»;
д) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Заявки на предоставление указанных в частях 1 и 11 настоящей статьи помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.»;
е) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов, вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.»;
ж) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В соответствии с Федеральным законом предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание (помещение) предоставляется командиром воинской части по запросу соответствующей окружной избирательной комиссии для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями из числа военнослужащих, а для встреч представителей избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов – по запросу избирательной комиссии Ставропольского края. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией, при этом все зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, представители всех избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.»;
з) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
16) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов

1. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов, вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.
2. В соответствии с Федеральным законом организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим краевые списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в избирательную комиссию Ставропольского края. Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию Ставропольского края должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).
3. В соответствии с Федеральным законом все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.
4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом – в соответствующую окружную избирательную комиссию, а избирательным объединением, выдвинувшим краевой список кандидатов, – в избирательную комиссию Ставропольского края. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.
5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 11 статьи 54 Федерального закона, частью 2 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной  оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 82 и 91 статьи 48 и пунктом 2 статьи 54 Федерального закона, частями 6, 7, 9 и 11 статьи 31 настоящего Закона и частью 3 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 статьи 54 Федерального закона, части 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 48 и пунктом 3 статьи 54 Федерального закона, частью 10 статьи 31 настоящего Закона и частью 4 настоящей статьи.
7. Органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов, должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится окружными избирательными комиссиями, по предложениям которых выделены эти места, до сведения кандидатов, избирательных объединений. 
8. В соответствии с Федеральным законом печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.
9. В соответствии с Федеральным законом организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям равные условия оплаты своих работ (услуг).
10. В соответствии с Федеральным законом запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 34 и 35 настоящего Закона.»;
17) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Порядок голосования

1. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка находится место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии Ставропольского края время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа. Лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, части 4 статьи 6 настоящего Закона, доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.
2. На избирательных участках, образованных в воинских частях, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.
3. О дне, времени и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом. 
4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, части 4 статьи 6 настоящего Закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются), а также информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке.
5. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
6. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для выдачи избирателям и расписываются в их получении. После этого председатель участковой избирательной комиссии приглашает избирателей приступить к голосованию.
7. Избирательные бюллетени для голосования по краевому избирательному округу и для голосования по одномандатному избирательному округу выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Если избиратель включен в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 92 настоящего Закона, на избирательном участке, расположенном 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.
8. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении каждого избирательного бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю избирательный бюллетень (бюллетени), также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
9. Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого знака: в избирательном бюллетене для голосования по краевому избирательному округу - в квадрат, относящийся к краевому списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в избирательном бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу - в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
10. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в кабине для голосования, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за исключением случая, указанного в части 12 настоящей статьи.
11. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный избирательный бюллетень, на котором член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
12. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает участковую избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения избирательного бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
13. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании. Если избирательной комиссией Ставропольского края в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Федерального закона, частью 3 статьи 45 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины для голосования или иного специально оборудованного места помещает заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.
14. Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой избирательной комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя участковой избирательной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя участковой избирательной комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой избирательной комиссии – секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
15. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, части 4 статьи 6 настоящего Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, составляется участковой избирательной комиссией на основе представленных данными лицами документов.
16. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.
17. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, доверенным лицам и уполномоченным представителям избирательных объединений, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а также организациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля которых являются указанные лица и организации, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать любые действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании.
18. При оборудовании помещения для голосования должны быть обеспечены условия, установленные пунктом 12 статьи 61 Федерального закона.»;
18) статью 49 дополнить частью 29 следующего содержания:
«29. При использовании технических средств подсчета голосов на более чем половине избирательных участков в пределах территории, на которой действует одна территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия обязана своим решением определить жребием в пределах такой территории конкретные избирательные участки, на которых использовались технические средства подсчета голосов, для проведения контрольного подсчета голосов избирателей непосредственно членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). Число таких избирательных участков должно составлять не менее чем 5 процентов от количества избирательных участков, где применялись в пределах такой территории технические средства подсчета голосов (но не менее чем три избирательных участка). При этом жеребьевка проводится окружной избирательной комиссией в течение получаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участковой избирательной комиссии незамедлительно. Дальнейшие действия осуществляются в порядке, указанном в абзацах третьем - пятом пункта 32 статьи 68 Федерального закона.»;
19) в части 14 статьи 50 слово «вправе» заменить словом «обязана»;
20) пункт 3 части 8 статьи 53 изложить в следующей редакции: 
«3) региональные группы кандидатов располагаются в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в пункте 2 настоящей части, и получают поочередно по одному депутатскому мандату. При равенстве указанных долей (процентов) преимущество отдается той региональной группе кандидатов, за которую было подано большее число голосов избирателей. При равенстве голосов избирателей региональная группа, которой передается депутатский мандат, определяется жеребьевкой, которая проводится избирательной комиссией Ставропольского края. Порядок проведения жеребьевки устанавливается решением избирательной комиссии Ставропольского края;»;
21) в статье 59:
а) в части 3 слово «передается» заменить словом «передан»;
б) в части 4 слова «которому передается» заменить словами «которому передан»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Зарегистрированный кандидат, включенный в краевой список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз.»;
г) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем через пять дней после официального опубликования решения о передаче вакантного депутатского мандата регистрирует депутата Думы Ставропольского края, которому передан вакантный депутатский мандат, и выдает ему удостоверение об избрании при условии выполнения им требования, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.».
д) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в замещении (получении) депутатского мандата в соответствии с частью 41 настоящей статьи.».

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
	в части 6 статьи 12 слова «, ведающий вопросами миграции,» заменить словами «в сфере внутренних дел»;
	в статье 31:

а) в части 1 слова «, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата,», слова «, представителям избирательного объединения» и слова «, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов» исключить;
б) в части 2 слова «, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата,» и слова «, избирательным объединениям» исключить;
в) в части 3 слова «, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата,» и слова «, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов» исключить;
	в части 1 статьи 45 слова «на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования»;
	статью 47 дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. При использовании технических средств подсчета голосов на более чем половине избирательных участков в пределах территории, на которой действует одна территориальная избирательная комиссия, она обязана своим решением определить жребием в пределах такой территории конкретные избирательные участки, на которых использовались технические средства подсчета голосов, для проведения контрольного подсчета голосов избирателей непосредственно членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). Число таких избирательных участков должно составлять не менее чем 5 процентов от количества избирательных участков, где применялись в пределах такой территории технические средства подсчета голосов (но не менее чем три избирательных участка). При этом жеребьевка проводится территориальной избирательной комиссией в течение получаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участковой избирательной комиссии незамедлительно. Дальнейшие действия осуществляются в порядке, указанном в абзацах третьем - пятом пункта 32 статьи 68 Федерального закона.».

Статья 3

Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» следующие изменения:
	в статье 8:

а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать решения избирательных комиссий, указанные в части 2 настоящей статьи, не позднее чем в десятидневный срок со дня их получения.»;
	в части 1 статьи 9 слова «, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах» исключить;
	в части 17 статьи 11 слова «в области миграции» заменить словами «в сфере внутренних дел»;

в статье 14:
а) в части 4:
пункт 13 признать утратившим силу;
в пункте 15 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
пункт 17 признать утратившим силу;
б) пункт 6 части 6 признать утратившим силу;
5) в пункте 1 части 7 статьи 15 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями,» исключить;
6) в статье 48:
а) в части 9:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) расходы, связанные с доставкой, хранением избирательной документации, подготовкой ее к передаче в архив и ее уничтожением;»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) расходы, связанные с использованием и эксплуатацией средств автоматизации;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.»;
б) в части 11 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
7) в части 12 статьи 49 слова «пяти тысяч рублей» заменить словами «пятнадцати тысяч рублей».
8) часть 2 статьи 55 признать утратившей силу;
9) в части 1 статьи 56 слова «на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования»;
10) статью 57 признать утратившей силу;
11) абзацы двадцать четвертый - тридцатый части 3 статьи 58 признать утратившими силу;
12) в статье 59:
а) в части 5:
в пункте 1 слова «(без учета числа избирателей, которым выданы открепительные удостоверения избирательной комиссией муниципального образования и участковой избирательной комиссией, а также выбывших по другим причинам)» исключить;
пункты 5 - 7 признать утратившими силу;
б) в части 6:
пункты 5 - 9 признать утратившими силу;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в) в части 23 слова «а также упакованные открепительные удостоверения,», «, общее число всех упакованных открепительных удостоверений» исключить;
г) в пункте 3 части 24 слова «и 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е» исключить;
д) дополнить частью 34 следующего содержания:
«34. При использовании технических средств подсчета голосов на более чем половине избирательных участков в пределах территории, на которой действует одна территориальная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования обязана своим решением определить жребием в пределах такой территории конкретные избирательные участки, на которых использовались технические средства подсчета голосов, для проведения контрольного подсчета голосов избирателей непосредственно членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). Число таких избирательных участков должно составлять не менее чем 5 процентов от количества избирательных участков, где применялись в пределах такой территории технические средства подсчета голосов (но не менее чем три избирательных участка). При этом жеребьевка проводится избирательной комиссией муниципального образования в течение получаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участковой избирательной комиссии незамедлительно. Дальнейшие действия осуществляются в порядке, указанном в абзацах третьем - пятом пункта 32 статьи 68 Федерального закона.»;
13) в части 18 статьи 61 слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 55 настоящего Закона, - в строки 11а - 11е)» исключить;
14) в части 1 статьи 68 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
15) в статье 69:
а) в части 5 слова «выполнившему требования части 1 статьи 65 настоящего Закона,» исключить;
б) в части 6 слова «, при условии выполнения таким кандидатом требования части 1 статьи 65 настоящего Закона» исключить;
в) в части 7 слова «которому передается» заменить словами «которому передан»;
г) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем через пять дней после официального опубликования решения о передаче вакантного депутатского мандата регистрирует депутата представительного органа муниципального образования, которому передан вакантный депутатский мандат, и выдает ему удостоверение об избрании при условии выполнения им требования, предусмотренного частью 1 статьи 65 настоящего Закона.»;
16) в приложении пункт 5 исключить.

Статья 4

Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 144-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» следующие изменения:
1) слово «Настоящий» заменить словами «1. Настоящий»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Действие положений статей 52, 53, 6, 92, 38, 45, 46, 48 - 51, 57 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» (в редакции настоящего Закона) и 
приложения 5 к Закону Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» (в редакции настоящего Закона) не распространяется на правоотношения, связанные с проведением голосования по открепительным удостоверениям на дополнительных выборах депутатов Думы Ставропольского края созыва, действующего на день вступления в силу настоящего Закона.».

Статья 5

Признать утратившими силу:

	пункт 22 статьи 3 Закона Ставропольского края от 14 марта 
2016 г. № 25-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
	пункт 6 статьи 3 Закона Ставропольского края от 29 июня 2017 г. 
№ 67-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».


Статья 6

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


Губернатор
Ставропольского края							  В.В. Владимиров

