
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АИОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со ста

тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер

натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель ,дyM~Ь~~.';-~~~~\ 
Ставропольского L~ 1~ '\~ Ю.В. Белый 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 

NQ 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" следующие из

менения: 

1) в части 4 первое предложение и слово "иных" исключить; 

2) в части 6 слова "(за исключением представительного органа муници

пального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов)" ис

ключить. 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. j\(g 68-кз "О вы

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в части 4 статьи 9 слова "на установленный окружной избирательной 

комиссией срок" заменить словами "окружной избирательной комиссией на 

установленный ею срок"; 

2) часть 2 статьи 1О после слов «Федеральным законом "О политических 

партиях"» дополнить словами "и Федеральным законом", после слов "размеща

ет его" дополнить словами "на своем официальном сайге"; 

3) в части 5 статьи 43 в первом предложении слова "в течение пяти дней" 

заменить словами "не позднее чем через пять дней", во втором предложении 

слова "финансовые отчеты" заменить словами "копии финансовых отчетов". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. N2 67-кз "О вы

борах Губернатора Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 1О изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Избирательные участки 

1. Проведение голосования и подсчет голосов избирателей осуществля

ются на избирательных участках, образованных в соответствии с Федеральным 

законом. 

2. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На тер

риториях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных ОТ 

населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться 

~o решению избирательной комиссии Ставропольского края командирами во
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инских частей не позднее чем за 30 дней 'до дня голосования, а в исключитель

ных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования. 

3. 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 территориальной избирательной комиссией на установ

ленный ею срок не' позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключи
тельных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского 

края - не позднее чем за три дня до дня голосования. 

4. Информация об избирательных участках, находящихся в местах вре

менного пребывания избирателей, с указанием номеров и границ участков, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосова

ния должна быть опубликована соответствующей территориальной избира

тельной комиссией не позднее чем через два дня после их образования, а также 

доведена ею до сведения избирателей путем размещения данной информации в 

местах временного пребывания избирателей."; 

2) в статье 14:
 
а) пункт 3 части 9 признать утратившим силу;
 

б) часть 12 дополнить предложениями следующего содержания: "Канди


дат предъявляет также нотариально удостоверенную доверенность на уполно

моченного представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально 

удостоверенные доверенности на уполномоченных представителей по финан

совым вопросам кандидата). Копии указанных доверенностей изготавливаются 

в избирательной комиссии Ставропольского края в присутствии кандидата, за

веряются подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим доку

ментам."; 

3) в части 1 статьи 22 второе предложение изложить в следующей редак

ции: "Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 

осуществляет свои действия на основании нотариально удостоверенной дове

ренности, которая выдается кандидатом и в которой указываются фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку

мента, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, полномочия 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата."; 

4) в части 3 статьи 34 в первом предложении слова "с главным управле

нием Центрального банка Российской Федерации в субъекте Российской Феде

рации" заменить словами "с Главным управлением Центрального банка Рос

сийской Федерации по Ставропольскому краю"; 

5) в части 11 статьи 36 слова "с главным управлением Центрального бан

ка Российской Федерации в субъекте Российской Федерации" заменить слова

ми "с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 

Ставропольскому краю"; 

6) в статье 38:
 
а) в пункте 2 части 2 слово "после" заменить словами "со дня";
 

б) в части 4 слова "в течение пяти дней" заменить словами "не позднее
 

чем через пять дней". 
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Статья 4 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

2. Действие положений части 2 статьи 1О Закона Ставропольского края 

от 27 июля 2006 г. Н!! 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" 

(В редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возник

шие с 1января 2014 года. 

обязанности Губер 

В.В.ВладимировСтавропольского 

г.Ставрополь 
11 февраля 2014 г. 
N!! 6-кз 


