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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. NQ 68-кз "О вы

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 18 слова "В случае наличия" заменить словом "Если", 

слова "неснятой и непогашенной судимости" заменить словами "имелась или 

имеется судимость, ": 
2) часть 11 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

"11. Если У зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене долж

ны указываться сведения о его судимости.". 

Статья 2 
В части 6 статьи 12 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. 

NQ 37-кз "О некоторых вопросах про ведения выборов в органы местного само

управления в Ставропольском крае" второе предложение изложить в следую

щей редакции: "Если у кандидата имелась или имеется судимость, в списке 

кандидатов указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 

снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимо

сти. ". 

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

борах Губернатора Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 7 слова "в государственные или муниципальные пери

одические .печатные издания" заменить словами "в региональные государствен

ные периодические печатные издания"; 

2) в части 9 статьи 11 слова "по избирательному участку, образованному" 

заменить словами ", составленный участковой избирательной комиссией"; 

3) в статье 14: 
а) в пункте 1 части 9 четвертое предложение изложить в следующей ре

дакции: "Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указы

ваются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погаше

на, - также сведения о дате снятия или погашения судимости."; 
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б) в части 93 слова "к моменту своей регистрации" заменить словами 
"к моменту представления им в избирательную комиссию Ставропольского 

края документов, необходимых для регистрации,"; 

4) в статье 15: 
а) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "При этом, 

если полученное число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, имеет дробную 

часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого чис

ла."; 

б) в части 1О слова "в случае наличия у кандидата неснятой и непогашен

ной судимости" заменить словами "если у кандидата имелась или имеется су

димость,"; 

5) в статье 16:� 
а) абзац первый части l' изложить в следующей редакции:
 
"1'. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 2' части 1 насто


ящей статьи, кандидат представляет в избирательную комиссию Ставрополь

ского края письменное заявление каждого из представленных им лиц о согла

сии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения 

полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовмести

мую со статусом члена Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не под

лежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:"; 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 
"12. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом. В случае если 

одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федера

ции оказалась представленной разными кандидатами, она считается представ

ленной тем кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат до регистра

ции вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочи

ями члена Совета Федерации, если представленная им кандидатура для наделе

ния полномочиями члена Совета Федерации оказалась ранее представлена 

иным кандидатом."; 

в) в части 2 слова "за 60 дней" заменить словами "за 55 дней"; 

г) в части 4 в третьем предложении слова "глав муниципальных образо

ваний" заменить словами "глав муниципальных районов и городских округов"; 

б) в статье 17: 
а) в пункте 2 части 7 слова "части 10" заменить словами "частей 10 и 11 "; 
б) в части 9 во втором предложении слова "а также" исключить, допол

нить словами ", количество подписей, проставленных в листах поддержки кан

дидата, признанных не зачтенными в соответствии с частью 8 настоящей статьи 

с указанием оснований признания их таковыми", пятое предложение после слов 

"признания подписей недостоверными," дополнить словами "не зачтенными в 

соответствии с частью 8 настоящей статьи,"; 

7) в статье 23: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Выбытие кандидата, кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации"; 
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б) в части 2 слова "на общих выборах Губернатора Ставропольского края" 

заменить словами "(в том числе повторного голосования)"; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистриро

ванный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру 

(новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федераций, 

представив документы, предусмотренные пунктом 21 части 1, частью 11 ста

тьи 16 настоящего Закона, в избирательную комиссию Ставропольского края."; 

г) дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. При наличии обстоятельств, указанных в части 1О настоящей статьи, 

зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за день до дня голосова

ния (в том числе повторного голосования) представить в избирательную комис

сию Ставропольского края письменное заявление об отзыве кандидатуры для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в избира

тельную комиссию Ставропольского края."; 

д) дополнить частью 1О следующего содержания: 

"10. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного канди

дата отозвать представленную им кандидатуру для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого 

представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности, возникнове

ние обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными федеральным 

законом в отношении кандидатов для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации."; 

8) статью 31 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Избирательная комиссия Ставропольского края, получившая уведом

ление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, из

бирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата, 

в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить со

держащуюся в нем информацию в инФормационно-телекоммуникационной се

ти "Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистри

рованных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистри

рованных кандидатов. "; 
9) часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

"2. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представите

лям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и 

организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществ

лять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные мате

риальные ценности иначе как за выполнение организационной работы (сбор 

подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение из

бирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости 

от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; прово

дить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, 

за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и знач

ков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять 
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услуги безвозмездно или на льготных условиях; воздействовать на избирателей 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе 

чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления."; 

10) в статье 34: 
а) в пункте 1 части 6 слова "контрольно-ревизионных служб" заменить 

словами" контрольно-ревизионной службы"; 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. Закупки избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении выборов Губернатора Ставропольского края, 

осуществляются избирательной комиссией Ставропольского края или по ее ре

шению территориальными избирательными комиссиями. Закупка открепитель

ных удостоверений осуществляется избирательной комиссией Ставропольского 

края централизованно на основании ее решения. Закупки, предусмотренные 

настоящей частью, осуществляются у единственных поставщиков (подрядчи

ков, исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством."; 

в) дополнить частью 13 следующего содержания: 

"13. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и про

ведением выборов Губернатора Ставропольского края, может осуществляться 

избирательной комиссией Ставропольского края в соответствии с утвержден

ной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ста

вропольского края."; 

11) в части 7 статьи 38 второе предложение изложить в следующей ре

дакции: "Обязательному опубликованию подлежат сведения: 

1) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд добровольные 

пожертвования на сумму, превышающую 400 тыс. рублей, включая общую 

сумму таких пожертвований, с указанием наименования юридического лица, 

идентификационного номера налогоплательщика, суммы пожертвования; 

2) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд добровольные 

пожертвования на сумму, превышающую 40 тыс. рублей, включая общую сум

му таких пожертвований; 

3)0 финансовой операции по расходованию средств из избирательного 

фонда в случае, если ее размер превышает 400 тыс. рублей, включая сведения о 

получателе средств (его наименование или фамилия, имя, отчество; идентифи

кационный номер налогоплательщика), сумме и назначении платежа; 

4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда, 

в том числе об основаниях возврата; 

5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об 

общей сумме средств, израсходованных из него."; 

12) часть 4 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

"4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется суди

мость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости канди
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дата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 

погашения судимости. "; 
13) в статье 42: 
а) в части 1 слова "за 25 дней" заменить словами "за 30 дней"; 

б) в части 2 слова "за 22 дня" заменить словами "за 26 дней"; 

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене долж

ны указываться сведения о его судимости."; 

г) в части 11 слова "за 24 дня" заменить словами "за 28 дней"; 

д) часть 21 дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

проведения повторного голосования текст электронного избирательного бfOЛ

летеня утверждается избирательной комиссией Ставропольского края одновре

менно с принятием решения о проведении повторного голосования."; 

14) в части 16 статьи 43 в пятом предложении слова "избирательной ко

миссией Ставропольского края" заменить словами "Центральной избиратель

ной комиссией Российской Федерации"; 

15) статье 44: 
а) часть 4 после слова "пустые" дополнить словами "переносные и стаци

онарные"; 

б) в части 5 второе предложение изложить в следующей редакции: 

"С наступлением времени голосования председатель участковой избирательной 

комиссии объявляет помещение для голосования открытым и приглашает изби

рателей при ступить к голосованию."; 

16) в части 30 статьи 47 в первом предложении слово "обязана" заменить 

словом "вправе"; 

17) в статье 48: 
а) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Сводная таблица территориальной избирательной комиссии и акты 

подписываfOТСЯ председателем и секретарем территориальной избирательной 

комиссии. "; 
б) в части 14 слова "она обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о 

внесении уточнений в протокол территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования и (или) сводную таблицу территориальной избирательной 

комиссии" заменить словами "она вправе на своем заседании рассмотреть во

прос о внесении уточнений в строки 1 - 17 протокола территориальной избира

тельной комиссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы территори

альной избирательной комиссии", дополнить предложением следующего со

держания: "В случае если необходимо внести уточнения в строку 18 и после

дующие строки протокола территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования, про водится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотрен

ном частъю 16 настоящей статьи."; 

18) в статье 49: 
а) в части 10 слова "избирательная комиссия Ставропольского края обя

зана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол о 
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результатах выборов Губернатора Ставропольского края и (или) сводную таб

лицу о результатах выборов Губернатора Ставропольского края" заменить сло

вами "избирательная комиссия Ставропольского края вправе на своем заседа

нии рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 17 протокола о ре

зультатах выборов Губернатора Ставропольского края и (или) сводной таблицы 

о результатах выборов Губернатора Ставропольского края", дополнить предло

жением следующего содержания: "В случае если необходимо внести уточнения 

в строку 18 и последующие строки протокола о результатах выборов Губерна

тора Ставропольского края, проводится повторный подсчет голосов в порядке, 

предусмотренном частью 12 настоящей статьи."; 

б) в части 13 слова "в трехдневный срок" заменить словами "в пятиднев

ный срок"; 

19) в приложении 1: 
а) слова "с указанием наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта" заменить словами "с указанием 

наименования муниципального образования"; 

б) в примечании слова "В случае наличия" заменить словом "Если", слова 

"неснятой и непогашенной судимости" заменить словами "имелась или имеется 

судимость, ", второе предложение исключить; 

20) приложение 2 дополнить строкой следующего содержания: 

"1О равно 11 + 13 + 15". 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерна 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
08 мая 2014 г. 
NQ 40-кз 


