
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О выборах Губернатора Ставропольского края" и в соответст

вии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 
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Ставропольского к 
Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О выборах Губернатора Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г . .N2 67-кз "0 вы

борах ГубернатораСтавропольскогокрая" следующие изменения: 

1) в статье 14: 
а) в части 7 слова "частями 8 и 9" заменить словами "частями 8 - 91 И 94,,; 
б) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 

"1) свое заявление о согласии баллотироваться, в котором указываются 

сведения биографического характера: фамилия, имя и отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или до

кумента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы

давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифика

ционный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про

фессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку

мента об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, за

нимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы

род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо

чия на непостоянной основе - сведения об 'Этом с указанием наименования соот

ветствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 

свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год 

до дня голосования в установленном Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

.N2 82-ФЗ "Об общественных объединениях" порядке, и свой статус в 'Этой поли

тической партии, 'Этом общественном объединении при условии представления 

вместе с заявлением документа, подтверждаюшего указанные сведения и подпи

санного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного под

разделения политической партии, иного общественного объединения. При указа

нии принадлежности к иному общественному объединению кандидат согласует с 

указанным лицом общественного объединения и избирательной комиссией Став

ропольского края состоящее не более чем из семи слов наименование данного 

общественного объединения, которое используется в избирательных докумен

тах. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 

сведения о дате снятия или погашения судимости;"; 



3� 

ставленные в избирательную комиссию Ставропольского края в соответствии с 

частями 9, 91 И 94 статьи 14, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 16 настоящего Зако
на, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями 

Федерального закона, настоящего Закона, в том числе к их оформлению. Если 

подпись депутата представительного органа муниципального образования, из

бранного на муниципальных выборах главы муниципального образования, в ли

сте подцержки кандидата признана недостоверной на основании пунктов 2 - 5 
части 7 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки иным 

листом, оформленным в соответствии с настоящим Законом, с подписью того же 

депутата представительного органа, главы муниципального образования. Канди

дат вправе заменить иной представленный документ только в случае, если он 

оформлен с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона. 

В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой пре

дусмотрено частью 94 статьи 14 настоящего Закона, кандидат вправе представить 
ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии Став

ропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата." ; 
3) в части 3 статьи 34 слова "Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Ставропольскому краю" заменить словами "Отделе

нием по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации"; 

4) в части 11 статьи 36 слова "Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Ставропольскому краю" заменить словами "Отделе

нием по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняющ 

Ставропольского кра В.В. Владимиров 

г.Ставрополь
 
10 июня 2014 г.
 
NQ 48-кз
 


