
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О проекте закона Ставропольского края № 585-5 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края № 585-5 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края". 

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края депутатам 
Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правитель-
ство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Ставропольского края", избирательную комиссию 
Ставропольского края для внесения поправок до 17 февраля 2016 года, а также 
прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ставропольскому краю для внесения замечаний 
и предложений. 

3. Комитету Думы Ставропольского края по законодательству, государст-
венному строительству и местному самоуправлению доработать указанный про-
ект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Думы 
Ставропольского края во втором чтении. 

Председатель Думы 
Ставропольского к 

г. Ставрополь 
28 января 2016 года 
№ 2408-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Проект 
№ 585-5 

З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 30 мая 1997 г. № 13-кз "О флаге 

Ставропольского края" следующие изменения: 
1) статью 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
"избирательной комиссии Ставропольского края;"; 
2) абзац первый статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"Статья 5. Флаг Ставропольского края может находиться в залах заседа-

ний органов государственной власти Ставропольского края, избирательной ко-
миссии Ставропольского края, органов местного самоуправления Ставрополь-
ского края, а также в рабочих кабинетах первых должностных лиц этих орга-
нов.". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 30 мая 1997 г. № 14-кз "О гербе 

Ставропольского края" следующие изменения: 
1) статью 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
"избирательной комиссии Ставропольского края;"; 
2) статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Изображение герба Ставропольского края может находиться: 
в залах заседаний органов государственной власти Ставропольского края, 

избирательной комиссии Ставропольского края, органов местного самоуправ-
ления Ставропольского края; 

в рабочих кабинетах первых должностных лиц этих органов; 
на печатях, штампах и бланках органов государственной власти Ставро-

польского края, избирательной комиссии Ставропольского края; 
на указателях границ при въездах на территорию Ставропольского края; 
на официальных изданиях органов государственной власти Ставрополь-

ского края, избирательной комиссии Ставропольского края."; 
3) абзац третий статьи 8 дополнить словами ", председателя, заместителя 

председателя и секретаря избирательной комиссии Ставропольского края". 
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Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз "Об из-

бирательных комиссиях в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) наименование Закона изложить в следующей редакции: 
"О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае"; 
2) подпункт 6 пункта 12 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"6) формирует окружные и территориальные избирательные комиссии, 

назначает их председателей и выдает им удостоверения;"; 
3) пункт 11 статьи 4 дополнить подпунктом б1 следующего содержания: 
"б1) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голо-
сования, определения результатов выборов, референдумов;"; 

4) подпункт 14 пункта 8 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"14) осуществляет на территории избирательного округа меры по обеспе-

чению единого порядка голосования, подсчета голосов избирателей, установле-
ния итогов голосования, определения результатов выборов, а также порядка 
опубликования итогов голосования и результатов выборов;". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз "О ре-

ферендуме Ставропольского края и местном референдуме" следующие измене-
ния: 

1) в пункте 10 статьи 6 слова "Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае" заменить словами "О системе избирательных комиссий в Став-
ропольском крае". 

Статья 5 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз "О вы-

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) части 1 - 2 статьи 3 после слова ", достигший" дополнить словами "на 

день голосования"; 
2) статью 4 изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Назначение выборов 

1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края 
выборы назначает Дума Ставропольского края. 

2. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Указанное решение 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября 
года, в котором истекает срок полномочий Думы Ставропольского края преды-
дущего созыва, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
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ции очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона. 

4. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 
днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе вос-
кресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на третье воскресенье сентября. 

5. Если Дума Ставропольского края не назначит выборы в срок, установ-
ленный частью 2 настоящей статьи, выборы назначаются избирательной комис-
сией Ставропольского края не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Ре-
шение избирательной комиссии Ставропольского края о назначении выборов 
публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного 
частью 2 настоящей статьи срока официального опубликования решения о 
назначении выборов. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Ставропольского 
края или досрочного прекращения полномочий депутатов Думы Ставрополь-
ского края, влекущего за собой неправомочность Думы Ставропольского края, 
досрочные выборы должны быть проведены в день, определенный в соответ-
ствии с требованиями статьи 10 Федерального закона, не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 

Решение о назначении досрочных выборов принимается избирательной 
комиссии Ставропольского края. Решение избирательной комиссии Ставро-
польского края о назначении досрочных выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в части 2 настоя-
щей статьи, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

7. Если избирательная комиссия Ставропольского края не назначит в 
установленные частями 5 и 6 настоящей статьи сроки выборы либо избиратель-
ная комиссия Ставропольского края отсутствует и не может быть сформирова-
на в порядке, установленном Федеральным законом, соответствующий суд об-
щей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора 
может определить срок, не позднее которого Дума Ставропольского края, а в 
случае ее отсутствия - избирательная комиссия Ставропольского края должны 
назначить выборы. При этом суд также вправе возложить на Центральную из-
бирательную комиссию Российской Федерации обязанность сформировать в 
десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда временную изби-
рательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением 
требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных Федераль-
ным законом, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа -
также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия 
должна назначить выборы. Срок полномочий и количество членов временной 
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избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливаются Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации."; 

3) в части 2 статьи 5 слова "Об избирательных комиссиях в Ставрополь-
ском крае" заменить словами "О системе избирательных комиссий в Ставро-
польском крае"; 

4) дополнить статьями 51 - 53: 
"Статья 51. Порядок формирования и полномочия избирательной 

комиссии Ставропольского края 

1. Избирательная комиссия Ставропольского края формируется в соот-
ветствии с Федеральным законом и Законом Ставропольского края "О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае". 

2. Избирательная комиссия Ставропольского края при подготовке и про-
ведении выборов в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами и законами Ставропольского края: 

1) организует подготовку и проведение выборов, руководит деятельно-
стью нижестоящих избирательных комиссий; 

2) осуществляет на территории Ставропольского края контроль за соблю-
дением избирательных прав граждан Российской Федерации; 

3) организует закупку технологического оборудования (кабины для голо-
сования, ящики для голосования) для участковых избирательных комиссий, 
осуществляет на территории Ставропольского края контроль за соблюдением 
нормативов технологического оборудования для участковых избирательных 
комиссий; 

4) разрабатывает и в установленном порядке представляет на рассмотре-
ние Думы Ставропольского края схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов; 

5) формирует окружные избирательные комиссии, назначает их председа-
телей и выдает им удостоверения; 

6) в период до формирования окружных избирательных комиссий осу-
ществляет функции по приему представляемых в окружные избирательные ко-
миссии документов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим За-
коном; 

7) обеспечивает единообразное использование на территории Ставро-
польского края Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы"); 

8) осуществляет на территории Ставропольского края меры по организа-
ции единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, для проведения предвыборной аги-
тации, установления итогов голосования, определения результатов выборов, а 
также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов; 

9) контролирует соблюдение установленного порядка проведения пред-
выборной агитации на территории одномандатного избирательного округа; 
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10) осуществляет на территории Ставропольского края меры по органи-
зации финансирования подготовки и проведения выборов, распределяет выде-
ленные из бюджета Ставропольского края средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения выборов, контролирует целевое использование ука-
занных средств; 

11) оказывает нижестоящим избирательным комиссиям правовую, мето-
дическую, организационно-техническую и иную помощь; 

12) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления в Ставропольском крае по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

13) утверждает формы (в том числе машиночитаемые) документов, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов; 

14) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня для голосования 
по краевому избирательному округу, определяет способы и степень защиты из-
бирательного бюллетеня; 

15) обеспечивает изготовление и передачу избирательных бюллетеней в 
нижестоящие избирательные комиссии; 

16) обеспечивает единообразное применение настоящего Закона и издает 
разъяснения, инструкции и иные нормативные правовые акты по вопросам 
обеспечения единообразного применения настоящего Закона, обязательные для 
всех избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение вы-
боров; 

17) заверяет и регистрирует списки кандидатов, выдвинутые избиратель-
ными объединениями по краевому избирательному округу; 

18) выдает кандидатам, входящим в состав зарегистрированных списков 
кандидатов, удостоверения установленной формы; 

19) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных представителей из-
бирательных объединений, в том числе уполномоченных представителей изби-
рательных объединений по финансовым вопросам, выдает им удостоверения 
установленной формы; 

20) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на терри-
тории Ставропольского края; 

21) по согласованию с государственным архивным органом Ставрополь-
ского края утверждает порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по 
истечении сроков хранения указанных документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов; 

22) обеспечивает информирование избирателей, в том числе через сред-
ства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, сроках и по-
рядке совершения избирательных действий, избирательных объединениях, вы-
двинувших списки кандидатов, списках кандидатов, кандидатах, а также о за-
конодательстве Российской Федерации о выборах; 

23) определяет результаты выборов и осуществляет их официальное 
опубликование; 

24) регистрирует избранных депутатов и выдает им удостоверения об из-
брании установленной формы; 
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25) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указанным жа-
лобам (заявлениям) мотивированные решения; 

26) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако-
ном, Законом Ставропольского края "О системе избирательных комиссий в 
Ставропольском крае" и настоящим Законом. 

Статья 52. Порядок формирования и полномочия окружных 
избирательных комиссий 

1. Окружные избирательные комиссии формируются избирательной ко-
миссией Ставропольского края с соблюдением общих условий формирования 
избирательных комиссий и порядка формирования окружных избирательных 
комиссий, установленных Федеральным законом, Законом Ставропольского края 
"О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае", в составе 9 - 1 5 
членов комиссии с правом решающего голоса, в каждом одномандатном избира-
тельном округе не позднее чем за 55 дней до дня голосования. 

2. При подготовке и проведении выборов полномочия окружных избира-
тельных комиссий, предусмотренные Федеральным законом и настоящим За-
коном, по решению избирательной комиссии Ставропольского края могут воз-
лагаться на территориальные избирательные комиссии. 

Если в границах одномандатного избирательного округа образовано не-
сколько территориальных избирательных комиссий, полномочия окружной из-
бирательной комиссии по решению избирательной комиссии Ставропольского 
края могут возлагаться на одну из этих территориальных избирательных ко-
миссий. 

3. Срок полномочий окружной избирательной комиссии истекает через 
два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в 
избирательную комиссию Ставропольского края не поступили жалобы (заявле-
ния) на действия (бездействие) данной окружной избирательной комиссии, в 
результате которых был нарушен порядок подсчета голосов избирателей либо 
если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжало-
вания итогов голосования на территории избирательного округа или результа-
тов выборов полномочия окружной избирательной комиссии прекращаются со 
дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня 
вступления в законную силу решения суда по жалобе (заявлению). 

4. Окружная избирательная комиссия при подготовке и проведении выбо-
ров в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и 
законами Ставропольского края: 

1) осуществляет на территории одномандатного избирательного округа 
контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации; 

2) координирует деятельность участковых избирательных комиссий, рас-
сматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижесто-
ящих избирательных комиссий и их должностных лиц, принимает по жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения; 
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3) обеспечивает информирование избирателей, в том числе через средства 
массовой информации, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке 
совершения избирательных действий, кандидатах, выдвинутых по одномандат-
ному избирательному округу, а также о законодательстве Российской Федера-
ции о выборах; 

4) регистрирует кандидатов по одномандатному избирательному округу, 
их доверенных лиц, выдает кандидатам и их доверенным лицам удостоверения 
установленного образца, регистрирует уполномоченных представителей по фи-
нансовым вопросам кандидатов; 

5) обеспечивает на территории одномандатного избирательного округа 
использование ГАС "Выборы" в соответствии с порядком, установленным Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

6) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления в Ставропольском крае по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

7) контролирует соблюдение установленного порядка проведения пред-
выборной агитации на территории одномандатного избирательного округа; 

8) обеспечивает контроль за целевым использованием денежных средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов, а также за поступлением и 
расходованием средств избирательных фондов кандидатов; 

9) утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования по одно-
мандатному избирательному округу; 

10) обеспечивает доставку в нижестоящие избирательные комиссии от-
крепительных удостоверений, других избирательных документов в порядке, 
установленном избирательной комиссией Ставропольского края; 

11) выдает избирателям открепительные удостоверения; 
12) осуществляет на территории одномандатного избирательного округа 

меры по обеспечению единого порядка голосования, подсчета голосов избира-
телей, установления итогов голосования, определения результатов выборов, а 
также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов; 

13) определяет результаты выборов по одномандатному избирательному 
округу и осуществляет их официальное опубликование; 

14) устанавливает итоги голосования по краевому избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа; 

15) регистрирует избранных по одномандатному избирательному округу 
депутатов и выдает им удостоверения об избрании установленной формы; 

16) обеспечивает соблюдение утвержденных в соответствии с решением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации нормативов тех-
нологического оборудования, порядка хранения, передачи в архивы и уничто-
жения по истечении сроков хранения избирательных документов; 

17) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осу-
ществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, кандида-
тах; 

18) оказывает участковым избирательным комиссиям правовую, методи-
ческую, организационно-техническую и иную помощь; 
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19) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако-
ном, Законом Ставропольского края "О системе избирательных комиссий в 
Ставропольском крае" и настоящим Законом. 

Статья 53. Участковые избирательные комиссии 

1. Процесс голосования и подсчет голосов избирателей на избирательных 
участках обеспечивают участковые избирательные комиссии, сформированные 
в соответствии со статьей 27 Федерального закона. 

2. Участковая избирательная комиссия при подготовке и проведении вы-
боров депутатов в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами и законами Ставропольского края: 

1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой из-
бирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте го-
лосования; 

2) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с 
данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в дан-
ном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений; 

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для го-
лосования и другого оборудования; 

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 
кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кан-
дидатов, на основе сведений, полученных из окружной избирательной комис-
сии; 

5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка, по-
рядка проведения предвыборной агитации; 

6) выдает открепительные удостоверения; 
7) организует на избирательном участке голосование в день голосования; 
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на изби-

рательном участке, составляет протокол об итогах голосования и передает его в 
окружную избирательную комиссию; 

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заве-
ренные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим 
наблюдение за ходом голосования; 

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) и 
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

11) обеспечивает хранение и передачу в окружную избирательную ко-
миссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

12) обеспечивает на территории избирательного участка использование 
технических средств подсчета голосов в соответствии с порядком, установлен-
ным федеральными законами и нормативными правовыми актами Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако-
ном, Законом Ставропольского края "О системе избирательных комиссий в 
Ставропольском крае" и настоящим Законом."; 
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5) дополнить статьей б1 следующего содержания: 
"Статья б1. Порядок проведения фото- и (или) видеосъемки 

в помещении для голосования 

1. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с 
предварительным уведомлением об этом председателя, заместителя председа-
теля или секретаря участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видео-
съемка в помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявле-
нием избирателя, а также контроля за участием гражданина Российской Феде-
рации в выборах. Изображение избирателя не должно занимать большую часть 
кадра (экрана). 

2. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначен-
ных для заполнения избирательных бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку за-
полненных избирательных бюллетеней до начала подсчета голосов. 

3. При использовании комплексов для электронного голосования запре-
щается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления избирате-
ля на экране монитора устройства для электронного голосования и распечатан-
ного на контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства. 

4. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с 
соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

5. Фото- и (или) видеосъемка работы членов участковой избирательной 
комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, что-
бы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем со-
держатся. 

6. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования осуществля-
ются с места, определенного председателем участковой избирательной комис-
сии с учетом требований пункта 11 статьи 61, пункта 10 статьи 68 Федерально-
го закона."; 

6) в статье 9: 
а) в части 1 слова "в соответствии с требованиями Федерального закона" 

заменить словами "в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального за-
кона"; 

б) абзац первый части 2 дополнить предложением следующего содержа-
ния: "Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не позднее чем через 
10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов."; 

в) часть 4 после слов "домах отдыха," дополнить словами "на вокзалах, 
в аэропортах,"; 
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7) дополнить статьями 91 и 92 следующего содержания: 
"Статья 91. Составление списков избирателей 

1. Списки избирателей составляются соответствующими избирательными 
комиссиями отдельно по каждому избирательному участку по форме, установ-
ленной избирательной комиссией Ставропольского края. 

2. Списки избирателей составляются окружной избирательной комиссией 
не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основании сведений об изби-
рателях, представляемых главой местной администрации муниципального рай-
она, городского округа, командиром воинской части, руководителем организа-
ции, в которой избиратели временно пребывают. При выявлении окружной из-
бирательной комиссией факта включения гражданина Российской Федерации в 
списки избирателей на разных избирательных участках указанная комиссия до 
передачи списков избирателей в участковые избирательные комиссии проводит 
(проводят) работу по устранению ошибок или неточностей в списках избирате-
лей. 

3. По избирательному участку, образованному на территории воинской ча-
сти, список избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, чле-
нов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположе-
ния воинской части, составляется участковой избирательной комиссией не позд-
нее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее 
чем в день сформирования участковой избирательной комиссии на основании 
сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части. 

4. Список избирателей по избирательному участку, образованному в ме-
стах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отды-
ха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других ме-
стах временного пребывания), составляется соответствующей участковой изби-
рательной комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, на 
основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организа-
ции, в которой избиратель временно пребывает. 

5. Сведения об избирателях собираются и уточняются должностными ли-
цами, указанными в частях 2 - 4 настоящей статьи, и представляются ими в 
окружные избирательные комиссии сразу после назначения выборов, а если 
список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - в со-
ответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их сформиро-
вания. Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях осуществля-
ются в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского 
края. 

6. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об из-
бирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в списке в алфа-
витном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). 
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения избирателя 
(в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес его места 
жительства. В списке избирателей должны быть предусмотрены места для про-
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ставления избирателем серии и номера своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, подписи за полученный им избирательный бюл-
летень, для подписи члена участковой избирательной комиссии, выдавшего из-
бирательный бюллетень избирателю, а также для особых отметок и внесения 
суммарных данных по каждому листу списка избирателей. 

7. При составлении списка избирателей может использоваться ГАС "Вы-
боры". Первый экземпляр списка избирателей изготавливается в машинопис-
ном виде, второй экземпляр - в машиночитаемом виде. В исключительных слу-
чаях допускается составление списков избирателей в рукописном виде. 

8. Первый экземпляр списка избирателей, составленного в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую 
избирательную комиссию не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а вто-
рой экземпляр в машиночитаемом виде хранится в окружной избирательной 
комиссии и используется (в том числе при проведении повторного голосова-
ния) в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского 
края. Список избирателей подписывается председателем и секретарем окруж-
ной избирательной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется 
печатью окружной избирательной комиссии. 

9. Список избирателей, составленный участковой избирательной комис-
сией в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, подписывается предсе-
дателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печа-
тью участковой избирательной комиссии. 

10. Участковая избирательная комиссия вправе разделить первый экзем-
пляр списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (проши-
та), что подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной 
комиссии и подписью ее председателя. 

11. Участковая избирательная комиссия после получения списка избира-
телей выверяет его и вносит в него необходимые изменения на основании лич-
ных обращений граждан в соответствии со статьей 92 настоящего Закона, соот-
ветствующих документов органов местного самоуправления муниципальных 
образований (далее - органы местного самоуправления), должностных лиц, ор-
ганов записи актов гражданского состояния, органов регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной ко-
миссии о включении избирателя в список избирателей на другом избиратель-
ном участке. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секрета-
рем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой из-
бирательной комиссии. 

12. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответствен-
ность за достоверность, полный объем соответствующих сведений и своевре-
менность их представления. 

13. Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня голосования 
представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его допол-
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нительного уточнения, а в предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи 
случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредствен-
но после составления списка избирателей. 

Статья 92. Порядок включения граэедан в список избирателей 
и исключения из него 

1. В списки избирателей включаются все граждане Российской Федера-
ции, обладающие активным избирательным правом в соответствии со статьей 3 
настоящего Закона. 

2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в спи-
сок избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахожде-
ния его места жительства на территории этого избирательного участка, уста-
новленный органами регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации 
права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации. 

3. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских 
частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих осно-
ваниях. Основанием для включения в список избирателей военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, прожи-
вающих в пределах расположения воинской части, является факт нахождения 
их места жительства в пределах расположения воинской части, который уста-
навливается соответствующей службой воинской части или органами регистра-
ционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира во-
инской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву. 

4. Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, 
домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
других местах временного пребывания, включаются в список избирателей на 
основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и от-
крепительного удостоверения для голосования на выборах (далее - открепи-
тельное удостоверение). Избиратели, находящиеся в местах временного пребы-
вания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые 
на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся 
вне места расположения воинской части, не имевшие возможности получить 
открепительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии 
могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту 
их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания. Информация об этом передается в участковую избирательную комис-
сию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту житель-
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ства, через окружную избирательную комиссию. Участковая избирательная ко-
миссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: "Вклю-
чен в список избирателей на избирательном участке №" с указанием номера из-
бирательного участка. 

5. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными пересе-
ленцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ве-
дающий вопросами миграции, или его территориальные органы с ходатайством 
о признании их вынужденными переселенцами, включаются в список избира-
телей по месту их временного проживания на основании паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих докумен-
тов, выданных указанными органами. 

6. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жи-
тельства на территории избирательного участка после представления списка 
избирателей для ознакомления избирателей, а также избиратели, по какой-либо 
иной причине не включенные в список избирателей, дополнительно включают-
ся участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимо-
сти и документов, подтверждающих факт нахождения места жительства (при 
отсутствии места жительства - факт нахождения места пребывания) избирателя 
на территории данного избирательного участка. 

7. Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном 
избирательном участке. 

8. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирате-
лей, подписанного председателем и секретарем окружной избирательной ко-
миссии (в случае, предусмотренном частью 9 статьи 91 настоящего Закона, -
председателем и секретарем участковой избирательной комиссии) и заверенно-
го печатью этой комиссии, производится только на основании официальных 
документов, в том числе сообщения вышестоящей окружной избирательной 
комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избиратель-
ном участке, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостовере-
ния в порядке, установленном настоящим Законом. При этом в списке избира-
телей указываются дата исключения гражданина из списка избирателей и при-
чина этого исключения. Эта запись заверяется подписью председателя участко-
вой избирательной комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения -
подписью члена избирательной комиссии, выдавшего это удостоверение. 

9. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания 
голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается."; 

8) в статье 12: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Уполномоченные представители, указанные в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, назначаются кандидатом, решением съезда политической партии, кон-
ференции (общего собрания) регионального отделения политической партии 
либо решением органа, уполномоченного на то соответственно решением съез-
да политической партии, конференции (общего собрания) регионального отде-
ления политической партии. 
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В заявлении кандидата о назначении уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, решении уполномоченного органа избирательного объ-
единения указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
каждого уполномоченного представителя, а также его полномочия. Для упол-
номоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финан-
совым вопросам указывается также, что он имеет право подписи платежных 
(расчетных) документов."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Уполномоченные представители избирательного объединения осу-

ществляют свои полномочия на основании решения, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи, а уполномоченные представители кандидата, избирательного 
объединения по финансовым вопросам также на основании нотариально удосто-
веренной и оформленной в установленном законом порядке доверенности, в ко-
торой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и при-
водится оттиск печати для финансовых документов избирательного объедине-
ния."; 

в) часть 6 исключить; 
г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Уполномоченные представители кандидатов, избирательных объеди-

нений по финансовым вопросам подлежат регистрации соответствующей изби-
рательной комиссией. Регистрация производится на основании заявления кан-
дидата либо решения избирательного объединения и доверенности, предусмот-
ренных соответственно частями 3 и 5 настоящей статьи, и при предъявлении 
уполномоченным представителем паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина. Окружная избирательная комиссия в трехдневный срок со 
дня поступления заявления кандидата и соответствующих документов для ре-
гистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а изби-
рательная комиссия Ставропольского края в трехдневный срок со дня поступ-
ления соответствующих документов для регистрации уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинув-
шего список кандидатов, рассматривает представленные документы и прини-
мает решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных пред-
ставителей кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам, 
которое оформляется решением соответствующей избирательной комиссии."; 

д) в части 9 слова "Уполномоченные представители избирательных объ-
единений" заменить словами "Уполномоченные представители, указанные в ча-
стях 1 и 2 настоящей статьи,"; 

9) в статье 13: 
а) в части 5 слово "соответствующих" исключить; 
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б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых 

для регистрации кандидата, списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 

10) в статье 14: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному 

округу может производиться после дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов (но не ранее дня официального опубли-
кования схемы одномандатных избирательных округов) и не позднее чем через 
30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов."; 

б) дополнить частью 51 следующего содержания: 
"51. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, 

предусмотренном частью 5 настоящей статьи, указываются сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости."; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. К заявлению, предусмотренному частью 5 настоящей статьи, прила-

гаются: 
1) копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также документа о том, что кандидат является депутатом."; 

г) дополнить частями б1 и б2 следующего содержания: 
"б1. Вместе с заявлением, указанным в части 5 настоящей статьи, в соот-

ветствующую окружную избирательную комиссию должны быть представлены 
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом виде. 

6 . Вместе с заявлением, указанным в части 5 настоящей статьи, в соот-
ветствующую окружную избирательную комиссию также должны быть пред-
ставлены составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
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сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка."; 

д) в части 7 слова "в частях 5 и 6" заменить словами слова "в час-
тях 5, 6, б1 и б2"; 

е) в части 71 слова ", указанных в пунктах 2, 21, 3 и З1 статьи 33 Феде-
рального закона," заменить словами ", указанных в частях 5, 6, б1 и б2 настоя-
щей статьи,"; 

ж) в части 8 слова ", предусмотренные Федеральным законом" заменить 
словами указанные в частях 6, б1 и 6 настоящей статьи,"; 

11) часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
"3. Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одноман-

датным избирательным округам производится после дня официального опуб-
ликования (публикации) решения о назначении выборов (но не ранее дня офи-
циального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) и не 
позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов."; 

12) в части 8 статьи 16 слова "не может превышать 35 человек" заменить 
словами "не может быть менее 25 человек и более 35 человек"; 

13) в статье 17: 
а) в абзаце первом части 1 слова "вместе с заявлением каждого кандидата, 

указанным в пункте 2 статьи 33 Федерального закона," исключить; 
б) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
"4) решение съезда политической партии (конференции или общего со-

брания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом "О политических партиях", соответствующего органа политиче-
ской партии, ее регионального отделения) о выдвижении кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам списком;"; 

в) дополнить частями I1 - I2 следующего содержания: 
"I1. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, представляется в избирательную комиссию Ставропольского края на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, утверждаемой изби-
рательной комиссией Ставропольского края. 

Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам, должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, состав-
ленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя 
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом)."; 
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I2. Одновременно с документами, указанными в части 1 настоящей ста-
тьи, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет 
заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов по одноман-
датным избирательным округам, о его согласии баллотироваться по одноман-
датному избирательному округу с обязательством в случае избрания прекра-
тить деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а в случае, если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения су-
димости."; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Решение избирательной комиссии Ставропольского края о заверении 

списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандат-
ным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его 
заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. 
В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного 
списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов, указан-
ными в части I2 настоящей статьи, направляются избирательной комиссией 
Ставропольского края в соответствующие окружные избирательные комиссии. 
Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 33 
Федерального закона в окружные избирательные комиссии следующие доку-
менты: 
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1) копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также документа о том, что кандидат является депутатом; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному 
закону на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка. 

Если к моменту выдвижения списка кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам окружная избирательная комиссия не сформирована, доку-
менты, указанные в настоящей части, представляются в избирательную комис-
сию Ставропольского края, которая осуществляет функции окружной избира-
тельной комиссии по работе с документами до ее сформирования. Избиратель-
ная комиссия Ставропольского края передает указанные документы в окруж-
ную избирательную комиссию после ее сформирования."; 

д) в части 41 слова ", указанных в пунктах 2, 21, 3 и З1 статьи 33 Феде-
рального закона," заменить словами ", указанных в частях I2 и 4 настоящей ста-
тьи,"; 

14) в статье 171: 
а) в части 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по 

краевому избирательному округу, представляется уполномоченным представи-
телем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольско-
го края после дня официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов (но не ранее дня официального опубликования схемы одноман-
датных избирательных округов) и не позднее чем через 30 дней после дня офи-
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циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной избира-
тельной комиссией Ставропольского края. Список кандидатов, выдвинутый из-
бирательным объединением по краевому избирательному округу, должен быть 
прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном ли-
сте), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объ-
единения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное 
объединение является юридическим лицом)."; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) решение съезда политической партии (конференции или общего со-

брания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом "О политических партиях", соответствующего органа политиче-
ской партии, ее регионального отделения) о выдвижении списка кандидатов по 
краевому избирательному округу;"; 

б) в части I1 слова ", указанных в пунктах 2, 22, 3 и З1 статьи 33 Феде-
рального закона," заменить словами ", указанных в частях I2 и I3 настоящей 
статьи,"; О ^ 

в) дополнить частями 1 - 1 следующего содержания: 
"I2. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по 

краевому избирательному округу, представляется уполномоченным представи-
телем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольско-
го края вместе с заявлением каждого кандидата, включенного в список канди-
датов по краевому избирательному округу, о его согласии баллотироваться в 
составе списка кандидатов по краевому избирательному округу с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата. 

В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соот-
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ветствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а в случае, если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения су-
димости. 

I3. Вместе с заявлением, указанным в части I2 настоящей статьи, в изби-
рательную комиссию Ставропольского края уполномоченным представителем 
избирательного объединения должны быть представлены: 

1) копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также документа о том, что кандидат является депутатом; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному 
закону на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка."; 

15) в статье 21: 
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Регистрация кандидата, выдвинутого по одномандатному избиратель-

ному округу в порядке самовыдвижения, осуществляется соответствующей 
окружной избирательной комиссией при наличии документов, указанных в ча-
стях 5, 6, б1 и б2 статьи 14 настоящего Закона. Регистрация кандидата, выдвину-
того избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, 
осуществляется соответствующей окружной избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в части 4 статьи 17 настоящего Закона. Для ре-
гистрации кандидат не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
одновременно представляет также следующие документы:"; 
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б) в абзаце первом части 2 слова "в части 1 статьи 171 настоящего Закона" 
заменить словами "в частях 1, I2 и I3 статьи 171 настоящего Закона"; 

16) в статье 22: 
а) в абзаце втором части 4 слова "Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы")" заменить 
словами "ГАС "Выборы"; 

б) часть 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"В случае если количество достоверных подписей недостаточно для реги-

страции кандидата, списка кандидатов, то кандидат, уполномоченный предста-
витель избирательного объединения вправе получить в соответствующей изби-
рательной комиссии одновременно с копией итогового протокола копии ведо-
мостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причи-
ны) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействитель-
ными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном ли-
сте, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии 
официальных документов, на основании которых подписи были признаны не-
достоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к 
решению соответствующей избирательной комиссии о регистрации кандидата, 
списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. 
Повторная проверка подписных листов после принятия соответствующей изби-
рательной комиссией указанного решения может быть осуществлена только су-
дом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Феде-
рального закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке."; 

17) статью 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах 

массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть 
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, изби-
рательных объединений."; 

18) часть 2 статьи 32 дополнить предложением вторым следующего со-
держания: "Предвыборная агитация в сетевых изданиях начинается со дня, сле-
дующего за днем представления в избирательную комиссию Ставропольского 
края сведений, указанных в части 2 статьи 33 настоящего Закона. Размещение 
агитационных материалов в сетевых изданиях прекращается в 16 часов по 
местному времени последнего дня агитационного периода."; 

19) в статье 33: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 33. Общие условия проведения предвыборной агитации 

в средствах массовой информации"; 
б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания, печатная 

площадь в периодических печатных изданиях могут предоставляться зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом, насто-
ящей статьей, статьями 34 и 35 настоящего Закона, безвозмездно (бесплатное 
эфирное время, бесплатная печатная площадь) либо за плату."; 
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в) дополнить частями I1 - I4 следующего содержания: 
"I1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и 

редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны обеспечить равные условия для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов. 

1 . Общероссийские государственные и муниципальные организации те-
лерадиовещания, редакции общероссийских государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий вправе предоставлять зарегистрирован-
ным кандидатам эфирное время, печатную площадь за плату при условии вы-
полнения указанными организациями и редакциями требований, предусмот-
ренных частями I4 и 2 настоящей статьи. 

13. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных 
не менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периоди-
ческих печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избира-
тельными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и 
зарегистрированных менее чем за один год до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, вправе предоставлять заре-
гистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов, платное эфирное время, платную печатную площадь, 
услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых из-
даниях при условии выполнения указанными организациями и редакциями тре-
бований, предусмотренных частями I4 и 2 настоящей статьи. Иные негосудар-
ственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных перио-
дических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предостав-
лять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, услуги 
по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. 

14. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях 
размер и условия их оплаты должны быть едиными для всех зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, которым они предоставлены. Это требование не распространяется 
на редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, 
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями (в том числе их 
структурными подразделениями). Под периодическим печатным изданием, се-
тевым изданием, учрежденным кандидатом, в настоящем Законе понимается 
периодическое печатное издание, сетевое издание, учрежденное не менее чем 
за один год до начала избирательной кампании по выборам гражданином Рос-
сийской Федерации, участвующим в выборах в качестве кандидата."; 
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г) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других усло-

виях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях должны быть 
опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания независимо от 
формы собственности не позднее чем через 30 дней со дня официального опуб-
ликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и 
уведомление о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное 
время, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях в тот же срок должны быть представлены в из-
бирательную комиссию Ставропольского края."; 

д) дополнить частью 22 следующего содержания: 
"21. Допускается отказ негосударственных, общероссийских государ-

ственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, специализированных организаций телерадиовещания и пе-
риодических печатных изданий, региональных государственных периодических 
печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и редакций сетевых 
изданий от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации. Таким отказом считается непредставление в изби-
рательную комиссию Ставропольского края уведомления, указанного в части 2 
настоящей статьи, в установленный в ней срок."; 

е) предложение первое части 3 изложить в следующей редакции: "Органи-
зации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции 
сетевых изданий независимо от формы собственности, предоставившие зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, обязаны вести от-
дельный учет их объема и стоимости в соответствии с формами ведения такого 
учета, которые установлены избирательной комиссией Ставропольского края."; 

ж) дополнить частями 4 - 6 следующего содержания: 
"4. Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 

изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандида-
тов, эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях, по запросам избирательной ко-
миссии Ставропольского края обязаны предоставлять документы, подтвержда-
ющие согласие зарегистрированного кандидата или его уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения, зарегистрировавшего список 
кандидатов, на выполнение платных работ и оказание платных услуг. 

5. Предоставление эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях для 
проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с догово-
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ром, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовеща-
ния, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
и кандидатом, избирательным объединением до предоставления указанных 
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях. 

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
обязаны хранить указанные в частях 3 - 5 настоящей статьи документы о пре-
доставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению пред-
выборных агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет со 
дня голосования."; 

20) в статье 35: 
а) в части 4 предложение четвертое исключить; 
б) в части 5 слово "государственных" заменить словами "региональных 

государственных"; 
в) в части 7 предложение шестое исключить; 
21) в статье 38: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Объем средств, выделенных в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете избирательной 
комиссии Ставропольского края о расходовании средств при подготовке и про-
ведении предыдущих выборов (с учетом уровня инфляции, установленного фе-
деральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год, начиная со следующего года после проведения предыдущих выборов)."; 

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае 
проведения повторных выборов, а также в случае несвоевременного или не в 
полном объеме финансирования выборов избирательные комиссии распределя-
ют указанные средства по мере их поступления."; 

в) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания: 
"51. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), используемых при проведении выборов, осуществляются изби-
рательной комиссией Ставропольского края на основании Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Пра-
вительством Российской Федерации по предложению Правительства Ставро-
польского края не реже одного раза в пять лет. 

52. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, может осуществляться избирательной комиссией Ставрополь-
ского края в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответству-
ющего бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов."; 

22) в статье 39: 
а) дополнить частями 51 - 55 следующего содержания: 
"51. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадле-

жит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям. 
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52. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Средства 
избирательных фондов могут использоваться кандидатами, избирательными 
объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей 
избирательной кампании. 

53. Средства избирательных фондов могут использоваться на: 
а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направлен-

ных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей; 

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера; 

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объединения-
ми своей избирательной кампании. 

54. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о вы-
полнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной 
кампанией кандидата, избирательного объединения, заключаются лично канди-
датом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и 
юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осу-
ществляются только в безналичном порядке. 

55. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный 
счет, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, из-
бирательного объединения обязана периодически предоставлять им информа-
цию о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном сче-
те данного кандидата, избирательного объединения. Кредитная организация, в ко-
торой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответст-
вующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фон-
ду также по требованию кандидата, избирательного объединения обязана в трех-
дневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно представить заверен-
ные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и 
расходование средств избирательных фондов."; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Обязательному опубликованию подлежат сведения: 
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 

избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избиратель-

ный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч руб-
лей; 

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего изби-
рательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 
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5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избира-
тельный фонд, и об общей сумме израсходованных средств."; 

23) статью 40 дополнить частью 41 следующего содержания: 
"41. После дня голосования кандидаты, избирательные объединения обяза-

ны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специ-
альном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорцио-
нально вложенным средствам. Кредитная организация обязана по истечении 
30 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избира-
тельной комиссии в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся 
ей денежные средства, а оставшиеся на специальном избирательном счете, неиз-
расходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования -
в доход бюджета Ставропольского края."; 

24) в части 2 статьи 44: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) на транспортные расходы, услуги связи;"; 
6) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение 

правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов."; 
25) в статье 45: 
а) третье предложение части 3 после слов ", а также форму избирательно-

го бюллетеня по одномандатному избирательному округу" дополнить словами 
", число избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных и еди-
ном избирательных округах, порядок осуществления контроля за изготовлени-
ем избирательных бюллетеней"; 

б) в пункте 6 части 7 слова "краткого наименования" заменить словами 
"сокращенного наименования"; 

26) в статье 46: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их 

изготовлении используются бумага с водяными знаками или нанесенными ти-
пографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и 
(или) иные специальные элементы защиты."; 

б) дополнить частями 4 - 1 6 следующего содержания: 
"4. Передача открепительных удостоверений вышестоящей избирательной 

комиссией нижестоящим избирательным комиссиям осуществляется на основа-
нии решения вышестоящей избирательной комиссии о распределении открепи-
тельных удостоверений между нижестоящими избирательными комиссиями. От-
ветственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений несут 
председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и 
хранение открепительных удостоверений. 

5. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избиратель-
ной комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепи-
тельное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на 
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основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может 
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилакти-
ческого учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излече-
нии), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые 
или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве по-
дозреваемого или обвиняемого). 

6. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу 
открепительного удостоверения, вносит в открепительное удостоверение и от-
рывной талон фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного 
участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой изби-
рательной комиссии, наименования муниципального образования и субъекта 
Российской Федерации, на территории которых образован избирательный уча-
сток, наименование избирательной комиссии, выдавшей открепительное удо-
стоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи откре-
пительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей 
избирательной комиссии. 

7. Окружная избирательная комиссия выдает открепительное удостовере-
ние избирателю либо его представителю на основании сведений об избирате-
лях, представленных в окружную избирательную комиссию в соответствии с 
частью 5 статьи 91 настоящего Закона. Окружная избирательная комиссия со-
ставляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором указываются 
фамилия, имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства избирателя. Председатель, за-
меститель председателя, секретарь или иной член окружной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное 
удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и 
расписывается. 

8. Окружная избирательная комиссия за 10 дней до дня голосования 
направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром 
списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удо-
стоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные 
удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствую-
щих избирательных участков. На основании соответствующей выписки член 
участковой избирательной комиссии в соответствующей графе списка избирате-
лей делает отметку: "Получил в окружной избирательной комиссии открепи-
тельное удостоверение №" с указанием номера выданного открепительного удо-
стоверения и расписывается. 

9. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой 
избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или 
иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, вы-
давший открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка изби-
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рателей делает отметку: "Получил открепительное удостоверение №" с указани-
ем номера выданного открепительного удостоверения и расписывается. 

10. При получении открепительного удостоверения избиратель в соответ-
ствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в окружной 
избирательной комиссии) или списка избирателей (в участковой избирательной 
комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи открепительных удо-
стоверений должен быть указан адрес места жительства избирателя. В случае по-
лучения открепительного удостоверения на основании доверенности представи-
телем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений или списка избирателей указываются серия и номер паспорта из-
бирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представи-
тель избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После 
этого у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается соот-
ветственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, списку избирате-
лей. 

11. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том 
числе через его представителя на основании доверенности), исключается участ-
ковой избирательной комиссией из списка избирателей на соответствующем из-
бирательном участке на данных выборах и не учитывается в числе зарегистриро-
ванных избирателей при составлении протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования. 

12. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. 
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 

13. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 
избиратель дополнительно включается в список избирателей на том избира-
тельном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Участко-
вой избирательной комиссией в соответствующей графе списка избирателей 
делается отметка: "Проголосовал по открепительному удостоверению №" с ука-
занием номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. 
После этого у избирателя изымается открепительное удостоверение. Открепи-
тельные удостоверения, на основании которых избиратели включены в список 
избирателей, хранятся вместе с указанным списком. 

14. В случае утраты бланка открепительного удостоверения избирательная 
комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соот-
ветствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер утрачен-
ного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина 
утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения непосредственно вы-
шестоящей избирательной комиссии и избирательной комиссии Ставропольско-
го края. На основании этого решения избирательная комиссия Ставропольского 
края признает соответствующее открепительное удостоверение недействитель-
ным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие избирательные 
комиссии. Недействительное открепительное удостоверение не является основа-
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нием для включения избирателя в список избирателей. При предъявлении изби-
рателем такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию. 

15. Если Дума Ставропольского края была избрана в результате общих 
выборов либо общие выборы были признаны несостоявшимися или недействи-
тельными, неиспользованные открепительные удостоверения погашаются изби-
рательной комиссией на третий день после официального опубликования ре-
зультатов общих выборов. Сведения о погашении неиспользованных открепи-
тельных удостоверений с указанием их числа и номеров открепительных удо-
стоверений вносятся соответствующей избирательной комиссией в акт, состав-
ленный по форме, утверждаемой Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. 

16. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям 
и учет открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС 
"Выборы", осуществляются в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерально-
го закона в порядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации."; 

27) часть 11 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
"I1. О 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."; 

б) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания: 
"21. В день голосования непосредственно перед открытием избирательно-

го участка исполняется Государственный гимн Российской Федерации. 
22. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечивать-

ся предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 
инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется 
оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избиратель-
ного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами."; 

28) в статье 49: 
а) пункты 4 - 6 части 5 изложить в следующей редакции: 
"4) число открепительных удостоверений, выданных избирателям окруж-

ной избирательной комиссией; 
5) число открепительных удостоверений, выданных участковой избира-

тельной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования; 
б) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостовере-

ниям на избирательном участке."; 
6) дополнить частью 211 следующего содержания: 
"21 \ При использовании технического средства подсчета голосов после 

завершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона: 

1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования 
временно проводилось без использования технического средства подсчета голо-
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сов, участковая избирательная комиссия проверяет неповрежденность печатей 
(пломб) на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голо-
сов либо на резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой 
ящик и все содержащиеся в нем избирательные бюллетени опускает в техниче-
ское средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голо-
сования; 

2) участковая избирательная комиссия производит подсчет избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, 
предусмотренном частью 12 настоящей статьи, затем все избирательные бюлле-
тени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в ре-
жим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом избира-
тельные бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна го-
лосования; 

3) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство 
подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, 
то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 10, 11, 12, 13, 14, 15 увели-
ченных форм протокола об итогах голосования; 

4) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку протоко-
ла об итогах голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает 
и заносит соответствующие данные в строки 6, 7, 8, 9, 18 и последующие стро-
ки увеличенных форм протокола об итогах голосования; 

5) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если ука-
занные контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по от-
дельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополни-
тельном ручном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате до-
полнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, 
участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, 
прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхожде-
нии в строки 16 и 17 протокола об итогах голосования."; 

в) часть 26 изложить в следующей редакции: 
"26. Первые экземпляры протоколов участковой избирательной комис-

сии № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу и 
№ 2 об итогах голосования по краевому избирательному округу после подписа-
ния их всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим 
право на их получение, незамедлительно направляются в соответствующую 
окружную избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную 
комиссию не подлежат. К первым экземплярам протоколов участковой избира-
тельной комиссии № 1 об итогах голосования по одномандатному избиратель-
ному округу и № 2 об итогах голосования по краевому избирательному округу 
приобщаются особые мнения членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения настоящего За-
кона, поступившие в избирательную комиссию в день голосования и до окон-
чания подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам 
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(заявлениям) решения участковой избирательной комиссии и составленные ею 
акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участко-
вой избирательной комиссии приобщаются ко вторым экземплярам протоколов. 
Первые экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии № 1 об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу и № 2 об ито-
гах голосования по краевому избирательному округу с приложенными к ним 
документами доставляются в окружную избирательную комиссию председате-
лем или секретарем участковой избирательной комиссии либо иным членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поруче-
нию ее председателя. При передаче указанных протоколов об итогах голосова-
ния вправе присутствовать другие члены участковой избирательной комиссии, 
а также наблюдатели, направленные в данную участковую избирательную ко-
миссию."; 

г) дополнить частью 29 следующего содержания: 
"29. При использовании технических средств подсчета голосов участко-

вой избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с 
частью 211 настоящей статьи. 

В пределах территории, на которой действует одна территориальная из-
бирательная комиссия, не менее чем на 5 процентах определяемых жребием из-
бирательных участков (но не менее чем на трех избирательных участках), на 
которых использовались такие технические средства, проводится контрольный 
подсчет голосов избирателей непосредственно членами участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). При 
этом жеребьевка проводится окружной избирательной комиссией в течение по-
лучаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки дово-
дятся до сведения каждой участковой избирательной комиссии незамедлитель-
но. При совмещении дней голосования на выборах разных уровней порядок 
проведения контрольного подсчета голосов определяется Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации либо избирательной комиссией 
Ставропольского края в зависимости от уровня проводимых выборов. 

О возможности проведения контрольного (ручного) подсчета голосов 
должны быть извещены все лица, присутствующие при установлении итогов го-
лосования на избирательном участке, на котором использовались технические 
средства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии 
наблюдателей, иных лиц, перечисленных в части 1 статьи 6 настоящего Закона. 
На избирательных участках, определенных жребием, ручной подсчет голосов 
проводится в порядке, определенном частями 8 - 1 1 , 1 3 - 1 7 , 1 9 - 2 1 настоящей 
статьи. По итогам ручного подсчета голосов либо составляется новый протокол 
об итогах голосования (если выявится разница более чем в один процент (опре-
деляемая делением разницы между данными ручного подсчета голосов и данны-
ми, полученными с использованием технического средства подсчета голосов, на 
большее число голосов), но не менее трех единиц между данными ручного под-
счета голосов и данными, полученными с использованием технического средства 
подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 8,9,18 и последующих 
строк протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования), на 
котором делается отметка: "Повторный" и который вместе с первоначальным 
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протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования направ-
ляется в окружную избирательную комиссию, либо составляется акт о совпаде-
нии данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальны-
ми данными, который вместе с протоколом участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования направляется в окружную избирательную комиссию. 
Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
определенного жребием для проведения контрольного (ручного) подсчета голо-
сов, непосредственно после установления результатов контрольного (ручного) 
подсчета голосов информирует о полученных результатах окружную избира-
тельную комиссию. 

Окружная избирательная комиссия, определившая жребием избиратель-
ные участки для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, неза-
медлительно по получении от председателей участковых избирательных комис-
сий указанных избирательных участков сведений о результатах контрольного 
(ручного) подсчета голосов принимает соответствующее решение, в том числе 
решение о проведении ручного подсчета голосов на всех избирательных участ-
ках, на которых не проводился ручной подсчет голосов и которые расположены 
на соответствующей территории, в случае, если в результате контрольного под-
счета голосов хотя бы на одном из определенных жребием избирательных 
участков был составлен повторный протокол об итогах голосования по причине 
несовпадения в строках 8, 9, 18 и последующих строках протокола данных, по-
лученных при использовании технических средств подсчета голосов и при руч-
ном подсчете голосов. 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых 
использовались технические средства подсчета голосов, после установления ито-
гов голосования при ручном подсчете голосов и подписания повторных прото-
колов об итогах голосования либо актов о совпадении данных в порядке, преду-
смотренном частью 28 настоящей статьи, направляют протоколы в окружную 
избирательную комиссию."; 

29) абзац первый части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
"1. На основании данных первых экземпляров протоколов участковых из-

бирательных комиссий № 1 об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу и № 2 об итогах голосования по краевому избирательному 
округу окружная избирательная комиссия после предварительной проверки пра-
вильности их составления не позднее чем на третий день со дня голосования пу-
тем суммирования всех содержащихся в них данных определяет результаты вы-
боров по одномандатному избирательному округу, а также устанавливает итоги 
голосования по краевому избирательному округу на территории одномандатного 
избирательного округа. Суммирование данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, осуществляют не-
посредственно члены окружной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в статье 6 настоящего 
Закона."; 

30̂ ) статью 54 дополнить частями I1 - 1 3 следующего содержания: 
" 1 . Если Дума Ставропольского края не была сформирована в правомоч-

ном составе, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со 
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дня голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выбо-
ры проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной день, 
но не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения 
повторных выборов. 

I2. При повторных выборах сроки избирательных действий по решению 
соответствующей избирательной комиссии могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия. 

1 . При назначении повторных выборов в случае, если полномочия окруж-
ных избирательных комиссий не истекли, избирательная комиссия Ставрополь-
ского края обязана распорядиться о продлении полномочий окружных избира-
тельных комиссий либо о формировании в этих случаях окружных избиратель-
ных комиссий в новом составе в порядке, установленном Законом Ставрополь-
ского края "О системе избирательных комиссий Ставропольского края"."; 

31) часть 1 статьи 55 после слов "в пятидневный срок" дополнить словами 
"со дня получения извещения"; 

32) часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
"1. В случае досрочного выбытия депутата, избранного в результате рас-

пределения депутатских мандатов между списками кандидатов, избирательная 
комиссия Ставропольского края извещает об этом зарегистрированного кандида-
та, избранного депутатом в составе списка кандидатов, и осуществляет передачу 
его депутатского мандата зарегистрированному кандидату из того же списка 
кандидатов в соответствии с частью 4 статьи 53 настоящего Закона. 

Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допу-
щенный к распределению депутатских мандатов, обязан в пятидневный срок со 
дня получения извещения представить в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края копию приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо ко-
пию документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано за-
явление об освобождении от таких обязанностей. 

В случае если зарегистрированный кандидат, включенный в список кан-
дидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, не выполнит 
требование, предусмотренное абзацем вторым настоящей статьи, его депутат-
ский мандат передается другому зарегистрированному кандидату в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 53 настоящего Закона."; 

33) дополнить статьей 591 следующего содержания: 
"Статья 591. Исключение зарегистрированного кандидата 

из списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов 

1. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, до-
пущенный к распределению депутатских мандатов, исключается из указанного 
списка в случае: 
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1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об ис-
ключении его из списка кандидатов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов; 

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного 
права; 

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической 
партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он включен; 

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, преду-
смотренного частью 1 статьи 55, частью 1 статьи 59 настоящего Закона; 

5) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в заме-
щении (получении) депутатского мандата; 

6) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим 
либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу ре-
шения суда; 

7) смерти зарегистрированного кандидата. 
2. Решение об исключении зарегистрированного кандидата из списка кан-

дидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, по основаниям, 
предусмотренным частью 1 настоящей статьи, оформляется постановлением из-
бирательной комиссии Ставропольского края.". 

Статья 6 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О не-

которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Назначение выборов 

1. Выборы, в том числе дополнительные и повторные, назначаются пред-
ставительным органом муниципального образования. 

2. Днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября 
года, в котором истекают полномочия органов местного самоуправления, а если 
сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созы-
ва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий органов местного само-
управления или досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за 
собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения пол-
номочий. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муни-
ципального образования должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня его создания. 

4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. 
Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на 
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным 
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днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 
днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 
днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе вос-
кресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на третье воскресенье сентября. 

5. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 
90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении 
выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть. 

6. Если представительный орган муниципального образования не назначит 
выборы в сроки, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, а также в случае 
отсутствия указанного органа, выборы назначаются избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Ре-
шение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее 
чем через семь дней со дня истечения установленного частью 5 настоящей ста-
тьи срока официального опубликования решения о назначении выборов. 

7. Если избирательная комиссия муниципального образования не назна-
чит в установленный частью 6 настоящей статьи срок выборы либо если такая 
избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, соответствующий суд общей юрис-
дикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может опре-
делить срок, не позднее которого представительный орган муниципального об-
разования, а в случае его отсутствия - соответствующая избирательная комис-
сия должны назначить выборы. При этом суд вправе возложить на избиратель-
ную комиссию Ставропольского края обязанность сформировать в десятиднев-
ный срок со дня вступления в силу решения суда временную избирательную 
комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требова-
ний к составу избирательной комиссии, предусмотренных статьями 22, 24 и 29 
Федерального закона, а при отсутствии представительного органа муниципаль-
ного образования - также установить срок, в течение которого временная изби-
рательная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и количество 
членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса уста-
навливаются избирательной комиссией Ставропольского края. 

8. Представительный орган муниципального образования, назначивший 
выборы, в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения уве-
домляет избирательную комиссию Ставропольского края о назначении выбо-
ров."; 

2) в статье 7: 
а) в части 2 слова "Федеральным законом" заменить словами "пунктом 4 

статьи 24 Федерального закона"; 
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б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Система, статус, порядок формирования, организация деятельности и 

полномочия избирательных комиссий по выборам в органы местного само-
управления в Ставропольском крае устанавливаются статьями 24, 25 и 27 Фе-
дерального закона, Законом Ставропольского края "О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае" и настоящим Законом."; 

3) дополнить статьей 72 следующего содержания: 
"Статья 72. Порядок проведения фото- и (или) видеосъемки 

в помещении для голосования 

1. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с 
предварительным уведомлением об этом председателя, заместителя председа-
теля или секретаря участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видео-
съемка в помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявле-
нием избирателя, а также контроля за участием гражданина Российской Феде-
рации в выборах. Изображение избирателя не должно занимать большую часть 
кадра (экрана). 

2. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначен-
ных для заполнения избирательных бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку за-
полненных избирательных бюллетеней до начала подсчета голосов. 

3. При использовании комплексов для электронного голосования запре-
щается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления избирате-
ля на экране монитора устройства для электронного голосования и распечатан-
ного на контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства. 

4. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с 
соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

5. Фото- и (или) видеосъемка работы членов участковой избирательной 
комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, что-
бы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем со-
держатся. 

6. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования осуществля-
ются с места, определенного председателем участковой избирательной комис-
сии с учетом требований пункта 11 статьи 61, пункта 10 статьи 68 Федерально-
го закона."; 

4) в части 6 статьи 81 слова "за 10 дней до дня голосования" заменить сло-
вами "не позднее чем за 10 дней до дня голосования"; 

5) в статье 10: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Самовыдвижение кандидата по единому избирательному округу мо-

жет производиться со дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 



37 

Самовыдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) из-
бирательному округу может производиться со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов (но не ранее дня официально-
го опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многоман-
датных избирательных округов) и не позднее чем через 25 дней после дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов."; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру 

по одномандатному (многомандатному), единому избирательному округу, уве-
домляет об этом соответствующую избирательную комиссию путем подачи в 
письменной форме заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с 
замещением иной выборной должности. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессио-
нальном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в свя-
зи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о со-
гласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заве-
рить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотрен-
ные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого 
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или за-
верении документов, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, должны быть 
нотариально удостоверены."; 
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в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Вместе с заявлением, указанным в части 4 настоящей статьи, канди-

дат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан представить в соответст-
вующую избирательную комиссию: 

1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, за-
меняющего паспорт гражданина; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному за-
кону; 

4) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного пред-
ставителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения)."; 

г) дополнить частью 51 следующего содержания: 
"51. В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Федерального закона при вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований, при 
которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, 
кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комис-
сию сведения, предусмотренные пунктом 3 части 5 настоящей статьи."; 

6) в статье 11 : 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
" 1. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одноман-

датным (многомандатным), единому избирательным округам осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О политических партиях"."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по единому 

избирательному округу осуществляется со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней 
после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов. 

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одноман-
датным (многомандатным) избирательным округам осуществляется со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (но 
не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одноман-
датных и (или) многомандатных избирательных округов) и не позднее чем че-
рез 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов."; 

в) в части 5 слова ", указанных в пунктах 2, 22, 3 и З1 статьи 33 Федераль-
ного закона," заменить словами ", указанных в части 6 настоящей статьи,"; 1 О г) дополнить частями 6, 6 и 6 следующего содержания: 
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"6. Вместе с заявлением в письменной форме о согласии баллотироваться 
по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с за-
мещением иной выборной должности, содержащим сведения, предусмотренные 
частью 4 статьи 10 настоящего Закона, выдвинутый избирательным объедине-
нием кандидат обязан представить в соответствующую избирательную комис-
сию: 

1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цент-
ральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, за-
меняющего паспорт гражданина; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные све-
дения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному зако-
ну. 

61. В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Федерального закона при выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований, при ко-
торых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кан-
дидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию 
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 6 настоящей статьи. 

62. Помимо документов, указанных в части 6 настоящей статьи, выдвину-
тый избирательным объединением кандидат обязан представить в соответству-
ющую избирательную комиссию: 

1) копию документа о государственной регистрации избирательного объ-
единения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объеди-
нений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, -
также решение о его создании; 

2) для общественных объединений (за исключением политических пар-
тий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) - копию 
устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим ру-
ководящим органом общественного объединения; 

3) решение съезда политической партии (конференции или общего собра-
ния ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подраз-
деления политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном "О политических партиях", соответствующего органа политической пар-
тии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съез-
да (конференции, собрания) иного общественного объединения, его региональ-
ного или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу; 
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4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдви-
гаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии, иного общественного объединения; 

5) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного пред-
ставителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения)."; 

7) в статье II1 слова "в окружную избирательную комиссию при проведе-
нии выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам" 
заменить словами ", уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в соответствующую избирательную комиссию"; 

8) в статье 12: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по еди-

ному избирательному округу осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном "О политических партиях"."; 

6) в части б предложение третье исключить; 
в) дополнить частью б1 следующего содержания: 
"б1. Список кандидатов представляется в избирательную комиссию муни-

ципального образования на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по 
форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. 
Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением спис-
ка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объ-
единения (если избирательное объединение является юридическим лицом)."; 

г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Одновременно со списком кандидатов, указанным в части б настоя-

щей статьи, уполномоченный представитель избирательного объединения пред-
ставляет следующие документы: 

1) копию документа о государственной регистрации избирательного объ-
единения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объеди-
нений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, -
также решение о его создании; 

2) решение съезда политической партии (конференции или общего собра-
ния ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подраз-
деления политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном "О политических партиях", соответствующего органа политической пар-
тии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съез-
да (конференции, собрания) иного общественного объединения, его региональ-
ного или местного отделения о выдвижении списка кандидатов по единому из-
бирательному округу и назначении уполномоченных представителей, в том 
числе по финансовым вопросам, избирательного объединения; 

3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвига-
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емых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии, иного общественного объединения; 

4) список уполномоченных представителей, в том числе по финансовым 
вопросам, избирательного объединения, в котором указываются фамилия, имя 
и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - род занятий) уполномоченных представителей; 

5) нотариально удостоверенные копии доверенностей на уполномочен-
ных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам; 

6) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного под-
разделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов 
по единому избирательному округу и являющихся членами данной политиче-
ской партии. Если в соответствии с Федеральным законом "О политических пар-
тиях" в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные обществен-
ным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным 
подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также 
нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 
статьи 26 Федерального закона "О политических партиях", и список граждан, 
включенных на основании этого соглашения в список кандидатов."; 1 О 

д) дополнить частями 7 - 7 следующего содержания: 
"71. Одновременно с документами, указанными в частях 6 и 7 настоящей 

статьи, уполномоченный представитель избирательного объединения представ-
ляет: 

1) заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов, о его 
согласии баллотироваться в составе списка кандидатов, выдвинутого данным 
избирательным объединением, с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата, содержащее сведения, пре-
дусмотренные частью 4 статьи 10 настоящего Закона; 

2) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, за-
меняющего паспорт гражданина; 

3) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе сов-
местной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону. 

72. В соответствий с пунктом 4 статьи 33 Федерального закона при выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований, при ко-
торых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кан-
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дидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию 
сведения, предусмотренные пунктом 4 части 71 настоящей статьи."; 

е) в части 9 словауказанных в пунктах 2, 22, 3 и З1 статьи 33 Федераль-
ного закона," заменить словами ", указанных в пунктах 1 - 4 части 71 настоящей 
статьи,"; 

9) в статье 151: 
а) в части 1 слова ", указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 33 Федерального 

закона," заменить словами ", указанных в частях 4 и 5 статьи 10 настоящего За-
кона,"; 

Л 

б) в части 2 слова ", указанных в пунктах 2, 2 и 3 статьи 33 Федерального 
закона, иных предусмотренных пунктом 145 статьи 35 Федерального закона до-
кументов," заменить словами ", указанных в частях б, б1 и б2 статьи 11 настоя-
щего Закона,"; Л 

в) в части 4 слова ", указанных в пунктах 2, 2 и 3 статьи 33 Федерального 
закона, иных предусмотренных пунктом 14 статьи 35 Федерального закона до-
кументов, частью 7 статьи 12 настоящего Закона документов," заменить слова-
ми ", указанных в частях б, 7 и 71 статьи 12 настоящего Закона,"; 

г) дополнить частью 10 следующего содержания: 
"10. При выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований, если в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 33 
статьи 38 Федерального закона, в одномандатном избирательном округе ока-
жется зарегистрированным один кандидат, проводится голосование по одной 
кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосо-
вало не менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании."; 

10) статью 18 изложить в следующей редакции: 
"Статья 18. Информирование избирателей 

Информирование избирателей осуществляют органы государственной 
власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, избирательные 
комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции, физические и юридические лица в соответствии с Федеральным законом, 
настоящим Законом. Органы государственной власти Ставропольского края, 
органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кан-
дидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кан-
дидатов."; 

11) дополнить статьями 181 - 187 следующего содержания: 
"Статья 181. Организации телерадиовещания и периодические 

печатные издания, используемые для информационного 
обеспечения выборов 

1. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также му-
ниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предостав-
лять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции, представляется в избирательную комиссию муниципального образования в 
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порядке и сроки, предусмотренные статьей 47 Федерального закона, и публику-
ется избирательной комиссией муниципального образования. 

2. В перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, включаются следу-
ющие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодиче-
ском печатном издании: 

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации либо периодического печатного издания; 

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции пе-
риодического печатного издания; 

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учреди-
тель (учредители) редакции периодического печатного издания и периодиче-
ского печатного издания; 

4) вид и объем муниципальной поддержки (если таковая имелась за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов; 

5) доля (вклад) муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опуб-
ликования (публикации) решения о назначении выборов); 

6) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое пе-

чатное издание являются специализированными (для специализированных ор-
ганизаций телерадиовещания, периодических печатных изданий). 

Статья 182. Предвыборная агитация 

1. Предвыборная агитация осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом, настоящим Законом. 

2. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются ис-
ключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов в поряд-
ке, установленном Федеральным законом и настоящим Законом. 

3. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, ко-
торые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, не позднее 
чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не 
менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также 
размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для та-
кой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая 
кандидатам, избирательным объединениям в соответствии с Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, либо такая публикация оплачивается из средств изби-
рательного фонда политической партии, избирательного фонда кандидата, вы-
двинутого этой политической партией. 

Статья 183. Агитационный период 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, спис-
ка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки 
до дня голосования. 
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2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 
28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени 
за одни сутки до дня голосования. Предвыборная агитация в сетевых изданиях 
начинается со дня, следующего за днем представления в избирательную комис-
сию муниципального образования сведений, указанных в части 6 статьи 184 на-
стоящего Закона. Размещение агитационных материалов в сетевых изданиях 
прекращается в 16 часов по местному времени последнего дня агитационного 
периода. 

Статья 184. Общие условия проведения предвыборной агитации 
в средствах массовой информации 

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная 
площадь в периодических печатных изданиях могут предоставляться зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом, насто-
ящей статьей, статьями 185 и 18 настоящего Закона, безвозмездно (бесплатное 
эфирное время, бесплатная печатная площадь) либо за плату. 

2. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и 
редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны обеспечить равные условия для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов. 

3. Общероссийские и региональные государственные организации теле-
радиовещания и редакции общероссийских и региональных государственных 
периодических печатных изданий вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, эфирное время, печатную площадь за плату при условии выполнения 
указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных час-
тями 5 и 6 настоящей статьи. 

4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных 
не менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периоди-
ческих печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных избира-
тельными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и 
зарегистрированных менее чем за один год до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, вправе предоставлять заре-
гистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов, платное эфирное время, платную печатную площадь, 
услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых из-
даниях при условии выполнения указанными организациями и редакциями тре-
бований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударст-
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венные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периоди-
ческих печатных изданий, сетевых изданий не вправе предоставлять зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. 

5. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях 
размер и условия их оплаты должны быть едиными для всех зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кан-
дидатов, которым они предоставлены. Это требование не распространяется на 
редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий, учрежденных 
кандидатами, избирательными объединениями (в том числе их структурными 
подразделениями). Под периодическим печатным изданием, сетевым изданием, 
учрежденным кандидатом, в настоящем Законе понимается периодическое пе-
чатное издание, сетевое издание, учрежденное не менее чем за один год до на-
чала избирательной кампании по выборам гражданином Российской Федера-
ции, участвующим в выборах в качестве кандидата. 

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению пред-
выборных агитационных материалов в сетевых изданиях должны быть опубли-
кованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периоди-
ческого печатного издания, редакцией сетевого издания независимо от формы 
собственности не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и уве-
домление о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное вре-
мя, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях в тот же срок должны быть представлены в из-
бирательную комиссию муниципального образования. 

7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских и региональ-
ных государственных организаций телерадиовещания и периодических печат-
ных изданий, специализированных организаций телерадиовещания и периоди-
ческих печатных изданий, муниципальных периодических печатных изданий, 
выходящих реже одного раза в неделю, и сетевых изданий от предоставления 
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной 
агитации. Таким отказом считается непредставление в избирательную комис-
сию муниципального образования уведомления, указанного в части 6 настоя-
щей статьи, в установленный в ней срок. 

8. Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, пре-
доставившие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, 
услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых из-
даниях обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с 
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формами ведения такого учета, которые установлены избирательной комиссией 
муниципального образования. Данные этого учета не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования должны быть представлены в избирательную комиссию му-
ниципального образования. 

9. Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандида-
тов, эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях, по запросам избирательной ко-
миссии муниципального образования обязаны предоставлять документы, под-
тверждающие согласие зарегистрированного кандидата или его уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов, на выполнение платных работ и оказание платных услуг. 

10. Предоставление эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях для про-
ведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, за-
ключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редак-
цией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандида-
том, избирательным объединением до предоставления указанных эфирного вре-
мени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях. 

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
обязаны хранить указанные в частях 8 - 1 0 настоящей статьи документы о 
предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет 
со дня голосования. 

Статья 185. Условия проведения предвыборной агитации 
на телевидении и радио 

1. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегист-
рировавшие списки кандидатов, имеют право на предоставление им бесплатно-
го эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовеща-
ния на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного вре-
мени, время выхода в эфир и другие условия). 

При избирательных системах, установленных частями 5 и 7 настоящего 
Закона, половина общего объема бесплатного эфирного времени, предоставля-
емого муниципальной организацией телерадиовещания, отводится для проведе-
ния предвыборной агитации избирательными объединениями, зарегистрировав-
шими списки кандидатов, другая половина - для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированными кандидатами. 

2. Общий объем эфирного времени, который каждая муниципальная ор-
ганизация телерадиовещания безвозмездно предоставляет на каждом из своих 
каналов для проведения предвыборной агитации, должен составлять не менее 
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15 минут в рабочие дни в пределах периода, установленного в части 2 ста-
тьи 183 настоящего Закона. Если общее время вещания указанной организации 
составляет менее двух часов в день, общий объем предоставляемого эфирного 
времени должен составлять не менее одной восьмой общего времени вещания. 
В случае если в результате предоставления эфирного времени на каждого заре-
гистрированного кандидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее 
список кандидатов, придется более 30 минут эфирного времени, общий объем 
эфирного времени, предоставляемого в соответствии с настоящей статьей каж-
дой организацией телерадиовещания для проведения предвыборной агитации, 
сокращается и должен составлять 30 минут, умноженных соответственно на ко-
личество зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов. 

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей организацией 
телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую 
аудиторию. 

4. Одна вторая общего объема эфирного времени, предоставляемого в со-
ответствии с частью 2 настоящей статьи, отводится зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандида-
тов, для проведения дискуссий, круглых столов, иных совместных агитацион-
ных мероприятий. К использованию этой доли эфирного времени все зареги-
стрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие 
списки кандидатов, должны быть допущены на равных основаниях. Организа-
ция телерадиовещания вправе увеличить объем эфирного времени для проведе-
ния совместных агитационных мероприятий в пределах общего объема эфирно-
го времени, выделяемого для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. 

5. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на каналах 
муниципальных организаций телерадиовещания, зарегистрированные кандида-
ты могут участвовать только лично. Представители зарегистрированного кан-
дидата к участию в совместных агитационных мероприятиях не допускаются, 
за исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи. 

6. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому обстоя-
тельствам (болезнь, выполнение должностных обязанностей) не может участ-
вовать в совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале муни-
ципальной организации телерадиовещания, вместо него в совместном агитаци-
онном мероприятии может участвовать его доверенное лицо. 

7. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зареги-
стрировавшее список кандидатов, вправе отказаться от участия в совместном 
агитационном мероприятии не позднее чем за пять дней до выхода передачи в 
эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после 
проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки. 

8. В случаях, предусмотренных частями 5 и 7 настоящей статьи, эфирное 
время, отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, не 
уменьшается, в том числе в случае, когда в совместном агитационном меропри-
ятии может принять участие только один участник этого мероприятия. Неуча-
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стие зарегистрированного кандидата, представителя избирательного объедине-
ния, зарегистрировавшего список кандидатов, в совместном агитационном ме-
роприятии не влечет за собой увеличение объема бесплатного эфирного време-
ни, выделяемого ему в соответствии с частью 9 настоящей статьи. 

9. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при ее наличии), 
предоставляемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи, распределяется 
соответственно между всеми зарегистрированными кандидатами, всеми изби-
рательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, в рав-
ных долях, за исключением зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, отказавшихся от бес-
платного эфирного времени. 

10. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода 
в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муни-
ципальных организаций телерадиовещания, проводит избирательная комиссия 
муниципального образования с участием представителей соответствующих ор-
ганизаций телерадиовещания. Жеребьевка проводится по завершении реги-
страции кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указан-
ные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. Результаты жеребьевки оформ-
ляются протоколом. 

11. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервиро-
вать эфирное время для проведения предвыборной агитации зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов, за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными 
для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов. Общий объем платного эфирного времени, 
резервируемого каждой организацией телерадиовещания, не может быть мень-
ше общего объема эфирного времени, предоставляемого в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи, но не должен превышать его более чем в два раза. 

12. Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую 
плату получить эфирное время из общего объема зарезервированного платного 
эфирного времени в пределах доли, полученной делением этого объема на об-
щее число зарегистрированных кандидатов, подавших заявку, указанную в ча-
сти 14 настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного частью 13 
настоящей статьи. 

13. При избирательных системах, установленных частями 5 и 7 настояще-
го Закона, каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую 
плату получить платное эфирное время из общего объема зарезервированного 
платного эфирного времени в пределах доли, полученной путем деления поло-
вины этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов, подавших 
заявку, указанную в части 14 настоящей статьи, каждое избирательное объеди-
нение, зарегистрировавшее списки кандидатов, вправе за соответствующую 
плату получить платное эфирное время из общего объема зарезервированного 
платного эфирного времени в пределах доли, полученной путем деления 
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оставшейся половины этого объема на общее число избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов, подавших заявку, указанную в 
части 14 настоящей статьи. 

14. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий 
и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на 
платной основе определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой му-
ниципальной организацией телерадиовещания с участием заинтересованных 
лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных заре-
гистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов. Жеребьевка должна проводиться в срок, уста-
новленный частью 10 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе 
присутствовать члены избирательной комиссии муниципального образования, а 
также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. 

15. Общероссийские и региональные государственные организации теле-
радиовещания, выполнившие условия части 6 статьи 184 настоящего Закона, 
предоставляют зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агита-
ции платное эфирное время. Размер и условия оплаты должны быть едиными для 
всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов. Общий объем эфирного времени, предоставляемо-
го зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистри-
ровавшим списки кандидатов, общероссийской (региональной) государственной 
организацией телерадиовещания, определяется этой организацией телерадиове-
щания. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и 
(или) предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандида-
тов, определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой организацией те-
лерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных 
заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов. Же-
ребьевка должна проводиться в срок, установленный частью 10 настоящей ста-
тьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены избирательной 
комиссии муниципального образования, а также лица, указанные в пункте 1 ста-
тьи 30 Федерального закона. 

16. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, за-
регистрировавшее список кандидатов, после проведения жеребьевки откажется 
от использования эфирного времени, он (оно) обязан (обязано) не позднее чем 
за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее 
чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день 
жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организа-
ции телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфир-
ное время по своему усмотрению. 

17. В договорах о предоставлении эфирного времени должны быть указа-
ны следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, даты и время вы-
хода в эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и 
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порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, 
радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт об ока-
зании услуг и соответствующая справка об использованном эфирном времени, 
в которых отмечается выполнение обязательств по договору с указанием про-
граммы вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир. 

18. Платежный документ кредитной организации, в которой открыт соот-
ветствующий специальный избирательный счет, о перечислении в полном объ-
еме средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, зарегистриро-
вавшим список кандидатов, не позднее чем в день, предшествующий дню пре-
доставления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой кре-
дитной организации, в которой открыт соответствующий специальный избира-
тельный счет, должна быть представлена зарегистрированным кандидатом, из-
бирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов, в органи-
зацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нару-
шения указанных условий предоставление эфирного времени на каналах орга-
низаций телерадиовещания не допускается. 

19. Кредитная организация, в которой открыт соответствующий специ-
альный избирательный счет, обязана перечислить денежные средства не позд-
нее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа. 
При этом срок осуществления безналичного платежа не должен превышать два 
операционных дня. 

20. Если в ходе использования платного эфирного времени зарегистриро-
ванный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кан-
дидатов, нарушит условия, установленные настоящим Законом, организация 
телерадиовещания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении дого-
вора о предоставлении эфирного времени. 

21. Запрещается прерывать передачу предвыборных агитационных мате-
риалов, а также совместных агитационных мероприятий на каналах организа-
ций телерадиовещания, в том числе рекламой товаров, работ и услуг. 

22. Запрещается перекрывать передачу предвыборных агитационных ма-
териалов, а также совместных агитационных мероприятий на каналах органи-
заций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей 
иных предвыборных агитационных материалов. 

23. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, 
содержащих предвыборную агитацию, хранятся в соответствующей организа-
ции телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня официального опубликова-
ния результатов выборов. 

Статья 186. Условия проведения предвыборной агитации 
через периодические печатные издания 

1. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зареги-
стрировавшие списки кандидатов, имеют право на предоставление им безвоз-
мездно печатной площади в муниципальных периодических печатных издани-
ях, выходящих не реже одного раза в неделю, на равных условиях: равный объ-
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ем предоставляемой печатной площади, одинаковое место на полосе, одинако-
вый размер шрифта и другие условия. 

При избирательных системах, установленных частями 5 и 7 настоящего 
Закона, половина общего объема печатной площади, предоставляемой редакци-
ей муниципального периодического печатного издания безвозмездно, отводит-
ся для проведения предвыборной агитации избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, другая половина - для проведения 
предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами. 

2. Общий минимальный объем бесплатных печатных площадей устанав-
ливается избирательной комиссией муниципального образования по согласова-
нию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий не позд-
нее чем через 10 дней после официального опубликования решения о назначе-
нии выборов и должен составлять не менее 5 процентов общего объема ежене-
дельной печатной площади соответствующего издания. 

3. Соответствующий объем печатной площади, предоставляемой безвоз-
мездно, распределяется между зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, путем деления 
этого объема соответственно на число зарегистрированных кандидатов, число 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. 

4. Жеребьевку, в результате которой определяется дата публикации пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмезд-
ной основе, проводит избирательная комиссия муниципального образования с 
участием редакций муниципальных периодических печатных изданий. Жеребь-
евка проводится по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
но не позднее чем за 30 дней до дня голосования. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального за-
кона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

5. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходя-
щих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, за 
плату в период, установленный частью 2 статьи 183 настоящего Закона. Размер 
и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. 
Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией 
муниципального периодического печатного издания, не может быть меньше 
общего объема бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи, но при этом не должен превышать его более чем в 
два раза. 

6. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить платную пе-
чатную площадь из общего объема зарезервированной платной печатной пло-
щади в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее число 
зарегистрированных кандидатов, подавших заявку, указанную в части 8 насто-
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ящей статьи, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей 
статьи. 

7. При избирательных системах, установленных частями 5 и 7 настоящего 
Закона, каждый зарегистрированный кандидат вправе получить платную печат-
ную площадь из общего объема зарезервированной платной печатной площади 
в пределах доли, полученной путем деления половины этого объема на общее 
число зарегистрированных кандидатов, подавших заявку, указанную в части 8 
настоящей статьи, каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее 
списки кандидатов, вправе получить платную печатную площадь из общего 
объема зарезервированной платной печатной площади в пределах доли, полу-
ченной путем деления оставшейся половины этого объема на общее число из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, подавших 
заявку, указанную в части 8 настоящей статьи. 

8. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов на плат-
ной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих 
не реже одного раза в неделю, определяется в соответствии с жеребьевкой, 
проводимой редакцией периодического печатного издания с участием заинте-
ресованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, по-
данных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов. Жеребьевка должна проводиться в 
срок, установленный частью 4 настоящей статьи. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать члены избирательной комиссии муниципального обра-
зования, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. Ре-
зультаты жеребьевки оформляются протоколом. 

9. Редакции общероссийских и региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий, а также редакции муниципальных периодических 
печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие усло-
вия части 6 статьи 184 настоящего Закона, предоставляют зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов, платную печатную площадь. Размер и условия оплаты должны быть 
едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов. Общий объем печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине-
ниям, зарегистрировавшим списки кандидатов, редакциями указанных перио-
дических печатных изданий, определяется самими редакциями. Дата опублико-
вания предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакци-
ями указанных периодических печатных изданий с участием заинтересованных 
лиц на основании письменной заявки на участие в жеребьевке, поданной заре-
гистрированным кандидатом, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов. Жеребьевка должна проводиться в срок, установлен-
ный частью 4 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присут-
ствовать члены избирательной комиссии муниципального образования, а также 
лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. 



53 

10. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, за-
регистрировавшее список кандидатов, после проведения жеребьевки откажется 
от использования печатной площади, он (оно) обязан (обязано) не позднее чем 
за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала 
сообщить об этом соответствующей редакции периодического печатного изда-
ния, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по сво-
ему усмотрению. 

11. Платежный документ кредитной организации, в которой открыт соот-
ветствующий специальный избирательный счет, о перечислении в полном объ-
еме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, зарегистриро-
вавшим список кандидатов, не позднее чем в день, предшествующий дню 
опубликования агитационного материала. Копия платежного документа с от-
меткой кредитной организации, в которой открыт соответствующий специаль-
ный избирательный счет, должна быть представлена зарегистрированным кан-
дидатом, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандида-
тов, в редакцию периодического печатного издания до предоставления печат-
ной площади. В случае нарушения этого условия предоставление печатной 
площади не допускается. 

12. Кредитная организация, в которой открыт соответствующий специ-
альный избирательный счет, обязана перечислить денежные средства не позд-
нее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа. 
При этом срок осуществления безналичного платежа не должен превышать два 
операционных дня. 

13. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответ-
ствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными ком-
ментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстраци-
ями, не согласованными с соответствующим зарегистрированным кандидатом, 
избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов. 

14. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических пе-
чатных изданиях, должна помещаться информация о том, из средств избира-
тельного фонда какого зарегистрированного кандидата, избирательного объ-
единения, зарегистрировавшего список кандидатов, была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опублико-
ваны безвозмездно в соответствии с частью 1 настоящей статьи, информация об 
этом должна содержаться в публикации с указанием, какому зарегистрирован-
ному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список 
кандидатов, была предоставлена возможность размещения соответствующей 
публикации. Ответственность за выполнение данного требования несет редак-
ция периодического печатного издания. 

15. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитаци-
онные материалы, не вправе отдавать предпочтение какому-либо зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему спи-
сок кандидатов, путем изменения тиража и периодичности выхода периодиче-
ских печатных изданий. Это требование не распространяется на редакции пе-
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риодических печатных изданий, учрежденных кандидатами, избирательными 
объединениями. 

Статья 18 . Дополнительные условия проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий 

1. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объедине-
ния, зарегистрировавшего список кандидатов, помещение, пригодное для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находяще-
еся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предо-
ставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное из-
бирательной комиссией муниципального образования, зарегистрированному 
кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объедине-
ния для встреч с избирателями. При этом избирательная комиссия муниципаль-
ного образования обязана обеспечить равные условия проведения указанных 
мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов. 

2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, соб-
ственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предостав-
ления помещения, обязаны уведомить в письменной форме избирательную ко-
миссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это поме-
щение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим за-
регистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов. 

3. Избирательная комиссия муниципального образования, получившая 
уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному канди-
дату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, 
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, зарегистрировавших спис-
ки кандидатов. 

о 

Статья 18 . Дополнительные условия выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных 
агитационных материалов 

1. Экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов или их 
копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 
иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную ко-
миссию муниципального образования. Вместе с указанными материалами долж-
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ны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жи-
тельства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и за-
казавшего) эти материалы. 

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие рабо-
ты (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитаци-
онных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, равные 
условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) указанных ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению предвыбор-
ных печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответ-
ствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимате-
лем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в избира-
тельную комиссию муниципального образования. Организации, индивидуаль-
ные предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе осу-
ществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению указанных материалов. 

3. Органы местного самоуправления по предложению избирательной ко-
миссии муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня голосо-
вания обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного 
участка специальные места для размещения предвыборных печатных агитаци-
онных материалов. Такие места должны быть удобны для посещения избирате-
лями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с 
размещенной на них информацией. Зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, должна быть 
выделена равная площадь для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для раз-
мещения на них информационных материалов избирательных комиссий и 
предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. 
Перечень указанных мест доводится избирательными комиссиями муници-
пальных образований до сведения кандидатов, избирательных объединений."; 

12) статью 19 изложить в следующей редакции: 
"Статья 19. Финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов 

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуата-
цией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и 
избирателей, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выде-
ленных на эти цели из местного бюджета. Финансирование указанных расходов 
осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распре-
делении расходов местного бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров. 
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2. Объем средств, выделенных в соответствии с частью 1 настоящей ста-
тьи, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете избирательной ко-
миссии муниципального образования о расходовании средств при подготовке и 
проведении предыдущих выборов (с учетом уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год, начиная со следующего года после проведения предыдущих выборов). 

3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюдже-
те на проведение выборов, является избирательная комиссия муниципального 
образования. 

4. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии 
муниципального образования, другим избирательным комиссиям на подготовку 
и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обу-
чение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности изби-
рательных комиссий, устанавливается избирательной комиссией Ставрополь-
ского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации. Указанные 
денежные средства перечисляются на счета, открываемые избирательными ко-
миссиями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в слу-
чае их отсутствия - в отделениях (филиалах) Сберегательного банка Россий-
ской Федерации. 

5. Плата за услуги банка по открытию счетов избирательных комиссий и 
проведению операций по счетам не взимается. За пользование денежными 
средствами, находящимися на указанных счетах, проценты банком не уплачи-
ваются. 

6. Избирательная комиссия муниципального образования распределяет вы-
деленные денежные средства нижестоящим избирательным комиссиям в следу-
ющие сроки: окружным избирательным комиссиям - не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования; участковым избирательным комиссиям - не позднее чем за 
15 дней до дня голосования. В случае проведения дополнительных или досроч-
ных муниципальных выборов, а также в случае несвоевременного или не в пол-
ном объеме финансирования подготовки и проведения выборов избирательная 
комиссия муниципального образования распределяет средства по мере их по-
ступления 

7. Председатели избирательных комиссий распоряжаются средствами, 
выделенными на подготовку и проведение выборов, и несут ответственность за 
соответствие финансовых документов решениям избирательных комиссий по 
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных 
средств в порядке и сроки, установленные настоящим Законом. 

8. За счет средств местного бюджета финансируются следующие расходы 
избирательных комиссий на: 

1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, выплату компенсаций членам избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период подготовки и проведения выборов, выплаты гражданам, вы-
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полняющим работы, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, 
и специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных 
служб при избирательных комиссиях; 

2) изготовление печатной продукции; 
3) приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе техно-

логического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и 
проведения выборов; 

4) транспортные расходы, услуги связи; 
5) доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к пе-

редаче в архив и ее уничтожение; 
6) командировки и другие цели, связанные с проведением выборов, а 

также с обеспечением деятельности избирательных комиссий. 
9. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), используемых при 

проведении выборов, осуществляются избирательной комиссией муниципаль-
ного образования или по ее решению соответствующими нижестоящими ко-
миссиями в порядке, установленном пунктом 10 статьи 57 Федерального зако-
на. 

10. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, может осуществляться избирательной комиссией муници-
пального образования в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
местного бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов. 

11. Участковые избирательные комиссии представляют в вышестоящие 
избирательные комиссии отчеты о расходовании выделенных им средств не 
позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов 
выборов. 

Окружные избирательные комиссии представляют в избирательную ко-
миссию муниципального образования отчеты о расходовании выделенных им 
средств не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования ре-
зультатов выборов. 

Избирательная комиссия муниципального образования представляет от-
чет о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов, в представительный орган муниципального образования 
не позднее чем через 60 дней со дня голосования. 

12. Неизрасходованные избирательными комиссиями средства, выделен-
ные на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через 60 дней после 
представления в представительный орган муниципального образования отчета 
о расходовании указанных средств, возвращаются в доход местного бюджета."; 

12) в статье 20: 
а) дополнить частью 11: 
"I1. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные 
избирательные фонды."; 

б) дополнить частями 51 - 53 следующего содержания: 
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"51. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды канди-
датов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений гражда-
нам и юридическим лицам, указанным в пункте б статьи 58 Федерального зако-
на. 

52. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном до-
кументе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его доку-
мента, информацию о гражданстве. 

53. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном пору-
чении указываются следующие сведения о нем: идентификационный номер на-
логоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, от-
метка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 51 настоящей ста-
тьи."; 

в) в части 6: 
слова ", установленных Федеральным законом," заменить словами ", уста-

новленных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона,"; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за при-

нятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, 
предусмотренные частями 52 и 53 настоящей статьи и оказавшиеся недостовер-
ными, если кандидат, избирательное объединение своевременно не получили 
информацию о неправомерности данных пожертвований."; 

г) дополнить частями б1 - б7 следующего содержания: 
"б1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадле-

жит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям. 
б2. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Средства 

избирательных фондов могут использоваться кандидатами, избирательными 
объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей 
избирательной кампании. 

6 . Средства избирательных фондов могут использоваться на: 
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направлен-

ных на сбор подписей избирателей в под держку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей; 

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера; 

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объединения-
ми своей избирательной кампании. 

б4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о вы-
полнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной 
кампанией кандидата, избирательного объединения, заключаются лично канди-
датом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
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объединения. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и 
юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осу-
ществляются только в безналичном порядке. 

65. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую под-
держку кандидату, избирательному объединению только через соответствую-
щие избирательные фонды. Расходование в целях достижения определенного 
результата на выборах денежных средств, не перечисленных в избирательные 
фонды, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согла-
сия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения и без оплаты из соответствующего избирательного фонда выпол-
нение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо 
или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение опреде-
ленного результата на выборах. Запрещаются бесплатные или по необоснован-
но заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительства-
ми и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами и 
направленных на достижение определенного результата на выборах. Матери-
альная поддержка кандидата, избирательного объединения, направленная на 
достижение определенного результата на выборах, может быть оказана только 
при ее компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда. 
Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином ра-
бот, оказание им услуг по подготовке и проведению выборов без привлечения 
третьих лиц. 

66. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на опла-
ту организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей, а 
также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой дея-
тельности, направленной на достижение определенного результата на выборах, 
только денежные средства (в том числе собственные денежные средства изби-
рательного объединения), поступившие в их избирательные фонды, в установ-
ленном законом порядке. Избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, вправе для целей своей избирательной кампании использовать без 
оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое иму-
щество (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных ма-
териалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах аренды) на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров. 

67. Кредитная организация, в которой открыт специальный избиратель-
ный счет, по требованию избирательной комиссии муниципального образова-
ния, кандидата, избирательного объединения обязана периодически предостав-
лять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения. Кредит-
ная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по пред-
ставлению избирательной комиссии муниципального образования, а по соот-
ветствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избира-
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тельного объединения обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня голосо-
вания немедленно представить заверенные копии первичных финансовых до-
кументов, подтверждающих поступление и расходование средств избиратель-
ных фондов."; 

д) часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Обязательному опубликованию подлежат сведения: 
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 

избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избиратель-

ный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч руб-
лей; 

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего изби-
рательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избира-
тельный фонд и об общей сумме израсходованных средств."; 

13) статью 201 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания: 
"7. После дня голосования кандидаты, избирательные объединения обяза-

ны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специ-
альном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально 
вложенным средствам. Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со 
дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии муници-
пального образования в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитаю-
щиеся ей денежные средства, а оставшиеся на специальном избирательном счете 
неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования 
- в доход местного бюджета. 

8. Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком форми-
рования средств избирательных фондов и расходованием этих средств. Органы 
исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юри-
дических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих ор-
ганизаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления соот-
ветствующей избирательной комиссии обязаны на безвозмездной основе про-
верить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении 
или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщить о ре-
зультатах проверки в избирательную комиссию."; 1 О 

14) статью 21 дополнить частями 2 и 2 следующего содержания: 
"21. В день голосования непосредственно перед открытием избирательно-

го участка исполняется Государственный гимн Российской Федерации. 
22. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечивать-

ся предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 
инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется 
оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избиратель-
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ного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами."; 

15) часть 3 статьи 29 дополнить предложением следующего содержания: 
"Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах 
выборов в органы местного самоуправления осуществляется в течение двух ме-
сяцев со дня голосования.". 

Статья 7 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз "О вы-

борах Губернатора Ставропольского края" следующие изменения: 
1) статью 5 изложить в следующей редакции: 
"Статья 5. Назначение выборов Губернатора Ставропольского края 

1. Выборы Губернатора Ставропольского края назначает Дума Ставро-
польского края. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 
чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

2. Днем голосования на выборах Губернатора Ставропольского края явля-
ется второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
Губернатора Ставропольского края, а если срок полномочий истекает в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 
Федерального закона. 

Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы Губернатора Ставропольского края, совпадает с нерабочим празднич-
ным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабо-
чим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в уста-
новленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье 
сентября. 

3. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края 
срок, на который был избран Губернатор Ставропольского края, исчисляется со 
дня его вступления в должность. 

4. Если Дума Ставропольского края не назначит выборы Губернатора 
Ставропольского края в срок, установленный частью 1 настоящей статьи, вы-
боры назначаются избирательной комиссией Ставропольского края не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии Ставро-
польского края о назначении выборов Губернатора Ставропольского края пуб-
ликуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного ча-
стью 1 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назна-
чении выборов. 

5. В случае досрочного прекращения Губернатором Ставропольского края 
исполнения своих полномочий Дума Ставропольского края назначает досроч-
ные выборы Губернатора Ставропольского края. Досрочные выборы Губерна-
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тора Ставропольского края проводятся с учетом сроков назначения выборов, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, в ближайшее второе воскресенье 
сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных вы-
борах. Решение о назначении досрочных выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов Губернатора Ставропольского края 
сроки, указанные в части 1 настоящей статьи, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 
треть. 

6. Если избирательная комиссия Ставропольского края не назначит в 
установленный частью 4 настоящей статьи срок выборы Губернатора Ставро-
польского края либо избирательная комиссия Ставропольского края отсутству-
ет и не может быть сформирована в порядке, установленном Федеральным за-
коном, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, 
избирательных объединений, органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого 
Дума Ставропольского края, а в случае ее отсутствия - избирательная комиссия 
Ставропольского края должна назначить выборы Губернатора Ставропольского 
края. При этом суд также вправе возложить на Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации обязанность сформировать в десятидневный 
срок со дня вступления в силу решения суда временную избирательную комис-
сию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к 
составу избирательной комиссии, предусмотренных Федеральным законом, а 
при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа также установить 
срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна назначить 
выборы. Срок полномочий и количество членов временной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса устанавливаются Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации."; 

2) дополнить статьей Iх следующего содержания: 
"Статья 71. Порядок проведения фото- и (или) видеосъемки 

в помещении для голосования 

1. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с 
предварительным уведомлением об этом председателя, заместителя председа-
теля или секретаря участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видео-
съемка в помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявле-
нием избирателя, а также контроля за участием гражданина Российской Феде-
рации в выборах. Изображение избирателя не должно занимать большую часть 
кадра (экрана). 
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2. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначен-
ных для заполнения избирательных бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку за-
полненных избирательных бюллетеней до начала подсчета голосов. 

3. При использовании комплексов для электронного голосования запре-
щается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления избирате-
ля на экране монитора устройства для электронного голосования и распечатан-
ного на контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства. 

4. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с 
соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

5. Фото- и (или) видеосъемка работы членов участковой избирательной 
комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, что-
бы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем со-
держатся. 

6. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования осуществля-
ются с места, определенного председателем участковой избирательной комис-
сии с учетом требований пункта 11 статьи 61, пункта 10 статьи 68 Федерально-
го закона."; 

3) в части 2 статьи 8 слова "Об избирательных комиссиях в Ставрополь-
ском крае" заменить словами "О системе избирательных комиссий в Ставро-
польском крае"; 

4) в части 4 статьи 18 слова "не позднее чем за 15 дней до дня голосова-
ния" исключить; 

5) в статье 27: 
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Предвыборная агитация в сетевых изданиях начинается со дня, следую-

щего за днем представления в избирательную комиссию Ставропольского края 
сведений, указанных в части 8 статьи 28 настоящего Закона. Размещение агита-
ционных материалов в сетевых изданиях прекращается в 16 часов по местному 
времени последнего дня агитационного периода. В случае проведения повтор-
ного голосования предвыборная агитация в сетевых изданиях проводится в аги-
тационный период, указанный в части 3 настоящей статьи."; 

6) часть 3 дополнить предложением четвертым следующего содержания: 
"Предвыборная агитация в сетевых изданиях возобновляется в период, который 
начинается на третий день после дня опубликования решения избирательной 
комиссии Ставропольского края о назначении повторного голосования и пре-
кращается в 16 часов по местному времени последнего дня агитационного пе-
риода, предусмотренного настоящей частью."; 

б) в статье 28: 
а) в наименовании слова "на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях" заменить словами "в средствах массовой 
информации"; 

б) части 6 - 1 2 изложить в следующей редакции: 
"6. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосу-

дарственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, 
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осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных 
не менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края, а также ре-
дакции негосударственных периодических печатных изданий, сетевых изданий, 
учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными 
подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один год до дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губерна-
тора Ставропольского края, вправе предоставлять зарегистрированным канди-
датам платное эфирное время, платную печатную площадь, услуги по размеще-
нию предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях при условии 
выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмот-
ренных частями 7 и 8 настоящей статьи. Иные негосударственные организации 
телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных из-
даний, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению пред-
выборных агитационных материалов в сетевых изданиях. 

7. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях 
условия их оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных канди-
датов, которым они предоставлены. Это требование не распространяется на ре-
дакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учре-
жденных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кан-
дидатов (в том числе их структурными подразделениями). Под периодическим 
печатным изданием, сетевым изданием, учрежденным кандидатом, в настоя-
щем Законе понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 
учрежденное не менее чем за один год до начала избирательной кампании 
гражданином Российской Федерации, участвующим в выборах Губернатора 
Ставропольского края в качестве кандидата. 

8. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях должны быть 
опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания независимо от 
формы собственности не позднее чем через 30 дней со дня официального опуб-
ликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставро-
польского края. Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по 
размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях в 
тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию Ставро-
польского края. 

9. Допускается отказ негосударственных, общероссийских государствен-
ных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печат-
ных изданий, специализированных организаций телерадиовещания и периоди-
ческих печатных изданий, а также региональных государственных периодиче-
ских печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и сетевых из-
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даний от предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях для 
проведения предвыборной агитации. Таким отказом считается непредставление 
в избирательную комиссию Ставропольского края уведомления, указанного в 
части 8 настоящей статьи, в установленный в ней срок. 

10. Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, предо-
ставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, 
услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых из-
даниях обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с 
формами и порядком ведения такого учета, которые установлены избирательной 
комиссией Ставропольского края. Данные этого учета не позднее чем через 
10 дней со дня голосования должны быть представлены в избирательную комис-
сию Ставропольского края. 

11. Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кан-
дидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению предвы-
борных агитационных материалов в сетевых изданиях, по запросам избира-
тельной комиссии Ставропольского края обязаны предоставлять документы, 
подтверждающие согласие зарегистрированного кандидата, его уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам на выполнение платных работ и 
оказание платных услуг. 

12. Предоставление эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях для 
проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с догово-
ром, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовеща-
ния, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
и кандидатом до предоставления указанных эфирного времени, печатной пло-
щади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сете-
вых изданиях."; 

7) в статьи 34: 
а) дополнить частью I1 следующего содержания: 
"I1. Объем средств, выделенных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете избирательной 
комиссии Ставропольского края о расходовании средств при подготовке и про-
ведении предыдущих выборов Губернатора Ставропольского края (с учетом 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий финансовый год, начиная со следующего года после 
проведения предыдущих выборов Губернатора Ставропольского края)."; 

б) часть 9'исключить; 
8) статью 41 дополнить частью 13 следующего содержания: 
"13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечи-

ваться предусмотренные законодательством Российской Федерации условия 
для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являю-
щихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осу-
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ществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного 
избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федераль-
ным законом, иными федеральными законами."; 

9) статью 44 дополнить частью 11 следующего содержания: 
"I1. В день голосования непосредственно перед открытием избирательно-

го участка исполняется Государственный гимн Российской Федерации.". 

Статья 8 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
2. Положения части 2 статьи 47 Закона Ставропольского края от 27 июля 

2006 г. № 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" (в редак-
ции настоящего Закона), части 22 статьи 21 Закона Ставропольского края 
от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О некоторых вопросах проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления в Ставропольском крае" (в редакции настоящего 
Закона) и части 13 статьи 41 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 
№ 67-кз "О выборах Губернатора Ставропольского края" (в редакции настояще-
го Закона) применяются к правоотношениям, связанным с проведением выбо-
ров, назначенных после дня вступления в силу статьи 11 Федерального закона 
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

Губернатор 
Ставропольского края В.В. Владимиров 


