
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
28 апреля 2016 года 
№ 2595-У ДСК 



ЗАКОН 
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 19 ноября 2003 г. № 42-кз "О си-

стеме избирательных комиссий в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) пункт 13 статьи 3 после слов "городских округов" дополнить словами 

"внутригородских районов (в городском округе с внутригородским делением)"; 
2) в статье 7: 
а) в пункте 5 второе предложение изложить в следующей редакции: 

"В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избиратель-
ном участке, участке референдума полномочия такой участковой избиратель-
ной комиссии прекращаются со дня, следующего за днем исполнения участко-
вой избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии 
либо вступившего в законную силу судебного решения."; 

б) в пункте 6 третье предложение изложить в следующей редакции: 
"В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избиратель-
ном участке, участке референдума полномочия этих членов участковой избира-
тельной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо до дня, следующего за днем исполнения участковой 
избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии ли-
бо вступившего в законную силу судебного решения."; 

3) в статье 8: 
а) в пункте 3 первое предложение после слов "действующая на постоян-

ной основе," дополнить словами "а также участковая избирательная комиссия, 
сформированная в соответствии с пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона,"; 

б) пункт 19 после слов "к выполнению работ" дополнить словами "и ока-
занию услуг". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз "О вы-

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в части 3 статьи 52 второе предложение изложить в следующей редак-

ции: "В случае обжалования итогов голосования на территории избирательного 
округа или результатов выборов полномочия окружной избирательной комис-
сии прекращаются со дня, следующего за днем исполнения окружной избира-
тельной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо ис-
полнения вступившего в законную силу судебного решения."; 



2) в статье 6: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете го-

лосов избирателей и осуществлении соответствующей участковой, окружной 
избирательными комиссиями работы со списками избирателей, с избиратель-
ными бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами и со 
сводными таблицами об итогах голосования вправе присутствовать члены вы-
шестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, кандидат, заре-
гистрированный данной или вышестоящей избирательной комиссией, либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное ли-
цо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объ-
единения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышесто-
ящей комиссией, или кандидат из указанного списка. На заседании окружной 
избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистра-
ции кандидата, вправе присутствовать этот кандидат либо его уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам. На заседании избирательной комис-
сии Ставропольского края, на котором будет рассматриваться вопрос о реги-
страции краевого списка кандидатов, вправе присутствовать уполномоченный 
представитель избирательного объединения, выдвинувшего этот краевой спи-
сок кандидатов. Для присутствия на заседаниях избирательной комиссии и при 
осуществлении ею работы с указанными документами перечисленным лицам 
не требуется дополнительное разрешение избирательной комиссии."; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 
"I1. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 

работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе присут-
ствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, 
предусмотренного частью I2 настоящей статьи."; 

в) дополнить частью 12 следующего содержания: 
"I2. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей, вправе присутствовать представители средств массовой информа-
ции, работающие в редакциях средств массовой информации на основании за-
ключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов трудового или возмездного граж-
данско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом II2 ста-
тьи 30 Федерального закона."; 

г) в части 2 слова "в части 1" заменить словами "в частях 1 и I2"; 
3) часть 1 статьи б1 изложить в следующей редакции: 
"1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представителями средств 

массовой информации, указанными в части I2 статьи 6 настоящего Закона, 
в помещении для голосования проводится с предварительным уведомлением об 
этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избира-
тельной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования 
ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствова-
ла возможность контроля за волеизъявлением избирателя, а также контроля за 
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участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изображение избира-
теля не должно занимать большую часть кадра (экрана)."; 

4) статью 11 дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, ре-

зультатах выборов используется полное наименование избирательного объеди-
нения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование 
избирательного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное 
наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоко-
ле об итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное 
наименование избирательного объединения. Если как полное, так и сокращен-
ное наименование избирательного объединения состоит более чем из семи 
слов, орган избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в 
предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее не более чем 
из семи слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое 
наименование избирательного объединения образуется с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О политических пар-
тиях", и только из слов, составляющих наименование избирательного объеди-
нения, указанное в его уставе."; 

5) в статье 12: 
а) в части 7 третье предложение после слов "выдвинувшего список кан-

дидатов," дополнить словами "но не ранее принятия решения о заверении спис-
ка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по краевому изби-
рательному округу,"; 

6) в части 8 слова "в филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции," заменить словами "в филиал публичного акционерного общества "Сбер-
банк России", а при его отсутствии на территории избирательного округа - в 
филиал иной кредитной организации, расположенной на территории избира-
тельного округа,"; 

б) часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
"6. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, 

представляются: 
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; 

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

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-
ветствующих документов."; 

7) в статье 17: 
а) в абзаце втором части I1 слова "уполномоченного представителя изби-

рательного объединения" заменить словами "лица, уполномоченного на то 
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уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 
избирательного объединения"; 

б) 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 копиями заявлений кандидатов, 
указанными в части I2 настоящей статьи, направляется избирательной комис-
сией Ставропольского края в соответствующие окружные избирательные ко-
миссии. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одноман-
датным избирательным округам, представляет в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 33 Федерального закона в окружную избирательную комиссию следующие 
документы: 

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

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

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-
ветствующих документов; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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. 
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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."; 

8) в статье 171: 
а) в части 1 во втором предложении слова "уполномоченного представи-

теля избирательного объединения" заменить словами "лица, уполномоченного 
на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного 
органа избирательного объединения"; 

б) в части I3: 
пункт 1 после слов "заменяющего паспорт гражданина" дополнить слова-

ми ", заверенная уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния"; 

пункт 2 дополнить словами "заверенные уполномоченным представите-
лем избирательного объединения"; 

дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
"3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-

ветствующих документов;"; 
9) в части 1 статьи 26 в третьем предложении слово "трех" заменить сло-

вом "пяти"; 
10) в части 8 статьи 27 слова "или исключения" заменить словами", в том 

числе исключения,"; 
11) в части 1 статьи 28 первое предложение после слов "средств массовой 

информации," дополнить словами "редакции сетевых изданий,"; 
12) статью 30 изложить в следующей редакции: 
"Статья 30. Организации телерадиовещания и периодические печатные 

издания, используемые для информационного обеспечения 
выборов 

1. Перечень региональных государственных и муниципальных организа-
ций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных пе-
риодических печатных изданий публикуется избирательной комиссией Ставро-
польского края по представлению органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по регистрации средств массовой инфор-
мации в Ставропольском крае, не позднее чем на пятнадцатый день после дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

2. Перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, представляется в из-
бирательную комиссию Ставропольского края не позднее чем на десятый день 
после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов. В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой ор-
ганизации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 
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1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации, форма периодического распространения (теле-
канал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распростра-
нения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание 
либо наименование периодического печатного издания и территория распро-
странения в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой 
информации; 

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации; 

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

4) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учреди-
тель (учредители) периодического печатного издания, редакции периодическо-
го печатного издания; 

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета на функциониро-
вание организации телерадиовещания, периодического печатного издания (если 
таковые выделялись за год, предшествующий дню официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов); 

6) доля (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальных образований в уставном (складочном) капитале (если таковая (тако-
вой) имеется на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов); 

7) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
8) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специали-
зированными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных 
и других специализированных средств массовой информации)."; 

13) статью 32 изложить в следующей редакции: 
"Статья 32. Агитационный период 

1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со 
дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов по одноман-
датным избирательным округам, списка кандидатов по краевому избиратель-
ному округу. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов по краевому избирательному округу, начинается со дня 
представления в избирательную комиссию Ставропольского края списка кан-
дидатов по краевому избирательному округу. Агитационный период для канди-
дата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандида-
том в соответствующую окружную избирательную комиссию заявления о со-
гласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 4 статьи 17 
настоящего Закона, - со дня представления в соответствующую окружную из-
бирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. Аги-
тационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования. 



7 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования."; 

14) в статье 33: 
а) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Него-

сударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных 
периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, осуществляю-
щие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем 
за один год до начала избирательной компании, а также редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учре-
жденных избирательными объединениями (в том числе их структурными под-
разделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов, платное эфирное время, платную печатную пло-
щадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых из-
даниях при условии выполнения указанными организациями и редакциями тре-
бований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи."; 

б) в части 6 второе предложение изложить в следующей редакции: "Ука-
занные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведе-
ния о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же 
срок должны быть представлены в избирательную комиссию Ставропольского 
края."; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Допускается отказ негосударственных и муниципальных организаций 

телерадиовещания, редакций негосударственных и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, организаций телерадиовещания, осуществляющих вы-
пуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радио-
программ, и редакций специализированных периодических печатных изданий, 
а также редакций государственных периодических печатных изданий, выходя-
щих реже одного раза в неделю, и редакций сетевых изданий от предоставления 
эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях. Таким от-
казом считается непредставление в избирательную комиссию Ставропольского 
края уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, в установленный в 
ней срок."; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны 
вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной пло-
щади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
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в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной 
комиссией Ставропольского края, и представлять данные такого учета в эту ко-
миссию не позднее чем через 10 дней со дня голосования."; 

д) часть 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 8 - 1 0 
настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении 
эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня го-
лосования."; 

15) в статье 34: 
а) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Избира-

тельное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, зарегистриро-
ванный кандидат обязаны участвовать в совместных агитационных мероприя-
тиях."; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зареги-

стрированные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного 
объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избира-
тельным объединением на соответствующих выборах)."; 

в) часть 9 признать утратившей силу; 
г) часть 10 изложить в следующей редакции: 
"10. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрировав-

шим список кандидатов, зарегистрированным кандидатом требований части 6 
настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная избирательному объеди-
нению, зарегистрировавшему список кандидатов, зарегистрированному канди-
дату для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется 
между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия 
(в том числе если в данном мероприятии может принять участие только один 
участник)."; 

д) часть 14 дополнить предложением следующего содержания: "Если по-
сле такого распределения платного эфирного времени останется нераспреде-
ленное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов, зарегистрированным 
кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на 
равных условиях."; 

е) в части 19 слова "филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" в соответствующем падеже заменить словами «филиал публичного акцио-
нерного общества "Сбербанк России"» в соответствующем падеже; 

ж) в части 20 слова "Филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" заменить словами «Филиал публичного акционерного общества "Сбер-
банк России"»; 

16) часть 6 статьи 35 дополнить предложением следующего содержания: 
"Если после такого распределения печатной площади за плату останется нерас-
пределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату изби-
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рательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов, зареги-
стрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной 
площади, на равных условиях."; 

17) в части 1 статьи 37 в первом предложении слово "зарегистрирован-
ным" исключить, слово "зарегистрировавшим" заменить словом "выдвинув-
шим", третье предложение изложить в следующей редакции: "Вместе с указан-
ными сведениями в избирательную комиссию Ставропольского края должны 
быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 
место его жительства)."; 

18) в статье 38: 
а) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: "Сред-

ства на указанные расходы перечисляются непосредственно избирательным 
комиссиям на счета, открываемые ими в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в 
котором расположена избирательная комиссия, - в филиалах публичного акци-
онерного общества "Сбербанк России"."; 

б) часть 6 после слов "специальных знаков (марок)," дополнить словами 
"информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной до-
кументации, иных отправлений избирательных комиссий,"; 

19) в абзаце первом части 71 статьи 39 слова "на своем сайте" заменить 
словами "на своем официальном сайте"; 

20) в статье 40: 
а) в части 3 в первом предложении слова "Сберегательного банка Россий-

ской Федерации" заменить словами "публичного акционерного общества 
"Сбербанк России", а при его отсутствии на территории избирательного окру-
га - в другой кредитной организации, расположенной на территории избира-
тельного округа"; 

б) в части 5 слова "на сайте" заменить словами "на официальном сайте"; 
21) в статье 45: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного 
бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосова-
ния, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края в этих целях используются конверты."; 

б) в части 7: 
пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "Если фами-

лии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения 
о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами 
рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), 
при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период изби-
рательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования 
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(публикации) решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене так-
же указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово "вы-

двинут" с указанием наименования соответствующего избирательного объеди-
нения в соответствии с частью 21 статьи 11 настоящего Закона;"; 

в) в части 71 слово "краткое" исключить, после слов "иного общественно-
го объединения" дополнить словами "в соответствии с пунктом 10 статьи 35 
Федерального закона"; 

г) часть 9 признать утратившей силу; 
22) в статье 46: 
а) в части 6 слова "и отрывной талон" исключить; 
б) часть 14 дополнить предложением следующего содержания: "Открепи-

тельные удостоверения также могут признаваться недействительными избира-
тельной комиссией Ставропольского края в иных случаях, если голосование по 
таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение избирательных 
прав граждан."; 

23) в части I1 статьи 47 слова "О времени" заменить словами "О дне, вре-
мени"; 

24) в статье 49: 
а) в части 11 первое предложение изложить в следующей редакции: "При 

сортировке бюллетеней участковая избирательная комиссия отделяет бюллете-
ни неустановленной формы, то есть не изготовленные официально либо не за-
веренные указанной комиссией или не содержащие специального знака (марки) 
в случае его использования."; 

б) в абзаце первом части 20 первое предложение изложить в следующей 
редакции: "После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными избира-
тельными бюллетенями производится проверка контрольных соотношений 
данных, внесенных в протоколы об итогах голосования, в соответствии с при-
ложением 5 к настоящему Закону (за исключением контрольного соотношения, 
проверка которого проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи)."; 

в) часть 21 изложить в следующей редакции: 
"21. После завершения подсчета рассортированные избирательные бюл-

летени упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом избира-
тельные бюллетени, а также упакованные открепительные удостоверения, спи-
сок избирателей, помещаются в мешки или коробки, на которых указываются 
номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных 
бюллетеней, общее число всех упакованных открепительных удостоверений. 
Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или ко-
робках вправе поставить свои подписи члены участковой избирательной ко-
миссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. 
Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны в части 2 ста-
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тьи 6 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на 
мешках или коробках свои подписи."; 

г) абзац второй части 25 дополнить предложением следующего содержа-
ния: "В случае если копия протокола изготавливается без применения копиро-
вальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов 
участковой избирательной комиссии и проставление их подписей не требуют-
ся."; 

д) в части 28 в первом предложении слово "вправе" заменить словом 
"обязана"; 

25) часть 9 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
"9. Сводные таблицы и акты, указанные в части 8 настоящей статьи, под-

писываются председателем (заместителем председателя) и секретарем окруж-
ной избирательной комиссии."; 

26) часть 12 статьи 51 дополнить предложением следующего содержания: 
"Сводную таблицу о результатах выборов по краевому избирательному округу 
подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь избира-
тельной комиссии Ставропольского края."; 

27) часть 4 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
"4. Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о 

числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кан-
дидатов, списков кандидатов, осуществляется избирательной комиссией Став-
ропольского края в течение трех недель со дня голосования."; 

28) абзац первый части 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
"1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в 

составе краевого списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган политической партии или ее регионального отделения (ес-
ли это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка канди-
датов которой этот депутат был избран, вправе предложить для замещения ва-
кантного депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из 
того же списка кандидатов. При этом кандидатура может быть предложена 
только из числа кандидатов, включенных в ту региональную группу кандидатов 
(в общекраевую часть) краевого списка кандидатов, в которую был включен 
депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае если в соответству-
ющей региональной группе кандидатов (в общекраевой части) краевого списка 
кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только 
зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие соответственно в кол-
легиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии 
или ее регионального отделения о своем отказе от замещения этого вакантного 
депутатского мандата, указанный орган политической партии или ее регио-
нального отделения вправе предложить кандидатуру другого зарегистрирован-
ного кандидата из иной региональной группы кандидатов (из общекраевой ча-
сти) краевого списка кандидатов. В этом случае избирательная комиссия Став-
ропольского края передает вакантный депутатский мандат зарегистрированно-
му кандидату, предложенному указанным органом политической партии или ее 
регионального отделения."; 
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29) приложение 5 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края" 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона) 

1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 + 5 + 16-17 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 18 + все последующие строки протокола 
10 равно 11 + 13 + 15". 

Статья 3 
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) в статье 7: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания: 
"I1. Избирательная комиссия муниципального образования при подготов-

ке и проведении выборов в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами и законами Ставропольского края: 

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

2) осуществляет на территории муниципального образования контроль за 
соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации; 

3) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

4) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка распреде-
ления эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной 
агитации; 

5) формирует окружные избирательные комиссии, назначает их председа-
телей; 

б) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня; 
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7) утверждает текст открепительного удостоверения, обеспечивает изго-
товление открепительных удостоверений и их доставку в нижестоящие комис-
сии; 

8) выдает избирателям открепительные удостоверения; 
9) разрабатывает и в установленном порядке представляет в соответству-

ющий представительный орган муниципального образования схему одноман-
датных избирательных округов; 

10) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка установ-
ления итогов голосования, определения результатов выборов; 

11) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка опублико-
вания итогов голосования и результатов выборов; 

12) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
организации финансирования подготовки и проведения выборов, распределяет 
выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Ставропольского края сред-
ства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контроли-
рует целевое использование указанных средств; 

13) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 

14) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципального 
района - также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) изби-
рательной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам (заявлени-
ям) мотивированные решения; 

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

б) дополнить частью 1 следующего содержания: 
"I2. Окружная избирательная комиссия при подготовке и проведении вы-

боров в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и 
законами Ставропольского края: 

1) осуществляет на территории избирательного округа контроль за со-
блюдением 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; 

3) обеспечивает информирование участников избирательного процесса о 
сведениях, представленных кандидатами, выдвинутыми по соответствующему 
избирательному округу, публикует сведения о зарегистрированных кандидатах; 

4) регистрирует кандидатов по соответствующему избирательному окру-
гу, их доверенных лиц, выдает кандидатам и их доверенным лицам удостовере-
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ния установленного образца, регистрирует уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидатов; 

5) обеспечивает на соответствующей территории для всех кандидатов, 
избирательных объединений соблюдение установленных федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края условий предвыборной деятельности; 

6) обеспечивает на территории избирательного округа использование 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выбо-
ры" в соответствии с порядком, установленным Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации; 

7) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

8) осуществляет контроль за соблюдением участниками избирательного 
процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации; 

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

10) утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования по соот-
ветствующему избирательному округу; 

И) 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; 

12) определяет результаты выборов по соответствующему избирательно-
му округу, публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой ин-
формации результаты выборов по соответствующему избирательному округу; 

13) выдает удостоверение об избрании зарегистрированного кандидата 
депутатом представительного органа муниципального образования по соответ-
ствующему избирательному округу; 

14) 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; 

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

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

в) дополнить частью I3 следующего содержания: 
"I3. Участковая избирательная комиссия при подготовке и проведении 

выборов в пределах своих полномочий, установленных федеральными закона-
ми 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; 
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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 кан-
дидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандида-
тов, на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной комиссии; 

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

6) выдает избирателям 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 
вышестоящую избирательную комиссию; 

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заве-
ренные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблю-
дение 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 вышестоящие избирательные ко-
миссии документов, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

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

2) статью 71 изложить в следующей редакции: 
"Статья 71. Объем и сроки публикации избирательными комиссиями 

решений, непосредственно связанных с подготовкой 
и проведением выборов 

1. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подго-
товкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отка-
зе в регистрации кандидатов (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, пре-
дупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах го-
лосования, о результатах выборов - направляются в полном объеме для опубли-
кования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсут-
ствия доводятся до сведения избирателей путем, определенным в уставе муни-
ципального образования для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных нормативных правовых актов, а также могут передаваться в иные 
средства массовой информации не позднее дня, следующего за днем принятия 
указанных решений, если иные сроки не установлены Федеральным законом. 

2. Решения избирательных комиссий, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, размещаются на сайте соответствующей избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) в течение 
двух рабочих дней со дня их принятия."; 
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3) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представителями средств 

массовой информации, указанными в части I2 статьи 30 Федерального закона и 
аккредитованными в порядке, установленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации или по ее поручению избирательной комисси-
ей Ставропольского края, в помещении для голосования проводится с предва-
рительным уведомлением об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в 
помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не нарушалась тай-
на голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением из-
бирателя, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в 
выборах. Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра 
(экрана)."; 

4) статью 8 изложить в следующей редакции: 
"Статья 8. Образование избирательных участков 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выбо-
рах образуются избирательные участки на основании данных о числе избирате-
лей, зарегистрированных на территориях муниципальных образований в соот-
ветствии с требованиями статьи 16 Федерального закона. 

2. Избирательные участки образуются по согласованию с территориаль-
ной избирательной комиссией главой администрации муниципального района, 
городского округа из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом 
участке. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом мест-
ных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств 
для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы подлежат 
уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае если по 
данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на участке превы-
сит три тысячи сто либо в случае нарушения части 3 настоящей статьи. Пере-
чень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в указанном 
порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муни-
ципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избира-
телей, зарегистрированных на территории избирательного участка. Уточнение 
перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом, осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

3. Границы избирательных участков не должны пересекать границы из-
бирательных округов. 

4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, 
домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
других местах временного пребывания избирателей) избирательные участки 
могут образовываться избирательной комиссией муниципального образования 
на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной ко-
миссией - не позднее чем за три дня до дня голосования. 
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5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На тер-
риториях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться 
по решению избирательной комиссии муниципального образования команди-
рами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исклю-
чительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования. 

6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избира-
тельный участок образован на части территории населенного пункта) либо пе-
речня населенных пунктов (если избирательный участок образован на террито-
риях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования должны 
быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, 
городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления 
иного поселения - главой местной администрации соответствующего поселе-
ния) не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 

7. Сведения, указанные в части 6 настоящей статьи, об избирательных 
участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, должны 
быть доведены до избирателей главой местной администрации муниципального 
района, городского округа (при проведении выборов в орган местного само-
управления иного поселения - главой местной администрации соответствую-
щего поселения) путем размещения в местах временного пребывания избирате-
лей не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участ-
ках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией 
в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона, - не позднее чем 
через два дня после их образования."; 

5) дополнить статьей 82 следующего содержания: 
"Статья 82. Порядок включения граждан в список избирателей 

и исключения из него 

1. Включение граждан Российской Федерации в список избирателей осу-
ществляется в соответствии с пунктами 2,4 - 6 статьи 17 Федерального закона. 

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

3. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирате-
лей, подписанного председателем и секретарем избирательной комиссии и за-
веренного печатью этой комиссии, производится только на основании офици-
альных документов, в том числе сообщения вышестоящей избирательной ко-
миссии о включении избирателя в список избирателей на другом избиратель-
ном участке. При этом в списке избирателей указываются дата исключения 
гражданина из списка избирателей и причина этого исключения. Эта запись за-
веряется подписью председателя участковой избирательной комиссии, а при 
выдаче открепительного удостоверения - подписью члена избирательной ко-
миссии, выдавшего это удостоверение. 

4. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания 
голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается."; 
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6) в части 5 статьи 10: 
а) пункт 1 дополнить словами заверенную кандидатом"; 
б) в пункте 2 слова "копии документов," заменить словами "заверенные 

кандидатом копии документов,"; 
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
"21) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-

ветствующих документов;"; 
7) в части 6 статьи 11: 
а) пункт 1 дополнить словамизаверенную кандидатом"; 
б) в пункте 2 слова "копии документов," заменить словами "заверенные 

кандидатом копии документов,"; 
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
"21) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-

ветствующих документов;"; 
8) в статье 12: 
а) в части б1 слова "уполномоченного представителя избирательного объ-

единения" заменить словами "лица, уполномоченного на то уставом избира-
тельного объединения или решением уполномоченного органа избирательного 
объединения"; 

б) в части 71: 
пункт 2 дополнить словами ", заверенную уполномоченным представите-

лем избирательного объединения"; 
в пункте 3 слова "копии документов" заменить словами "заверенные 

уполномоченным представителем избирательного объединения копии докумен-
тов"; 

дополнить пунктом З1 следующего содержания: 
"З1) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-

ветствующих документов;"; 
9) в статье 14: 
а) в части 3 третье предложение изложить в следующей редакции: "Под-

писи избирателей могут собираться со дня, следующего за днем уведомления 
избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандида-
тов."; 

б) часть 5 после слов "избирательного округа," дополнить словами "ука-
занного в схеме многомандатных избирательных округов,"; 

10) статью 15 дополнить частью 131 следующего содержания: 
"13 . По окончании проверки подписных листов составляется итоговый 

протокол, в котором указывается количество заявленных подписей избирате-
лей, количество представленных подписей избирателей и количество проверен-
ных подписей избирателей, а также количество подписей избирателей, при-
знанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Копия итогового протокола передается кан-
дидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не 
позднее чем за двое суток до заседания соответствующей избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кан-
дидата, списка кандидатов. 
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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."; 

11) в статье 17: 
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "При этом 

решение о регистрации уполномоченных представителей избирательного объ-
единения по финансовым вопросам принимается избирательной комиссией не 
ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением по единому избирательному округу."; 

б) в части 5 в третьем предложении слова "в филиал Сберегательного бан-
ка Российской Федерации," заменить словами "в филиал публичного акционер-
ного общества "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муници-
пального района, городского округа - в филиал иной кредитной организации, 
расположенной на территории муниципального района, городского округа,"; 

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

1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной 
власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, избирательные 
комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции, редакции сетевых изданий, физические и юридические лица в соответ-
ствии с Федеральным законом, настоящим Законом. Органы государственной 
власти Ставропольского края, органы местного самоуправления не вправе ин-
формировать избирателей о кандидатах, избирательных объединениях, выдви-
нувших кандидатов, списки кандидатов. 

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах 
массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть 
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, изби-
рательных объединений."; 

13) статью 181 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 181. Организации телерадиовещания и периодические 
печатные издания, используемые для информационного 
обеспечения выборов 

1. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, муниципаль-
ных периодических печатных изданий публикуется избирательной комиссией 
муниципального образования по представлению органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации в Ставропольском крае, не позднее чем на пятнадцатый день после 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

2. Перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, представляется в из-
бирательную комиссию муниципального образования не позднее чем на деся-
тый день после дня официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов. В указанный перечень включаются следующие сведения о 
каждой муниципальной организации телерадиовещания, каждом муниципаль-
ном периодическом печатном издании: 

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего сред-
ства массовой информации, форма периодического распространения (телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в 
соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо на-
именование периодического печатного издания и территория распространения в 
соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации; 

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации; 

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

4) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учреди-
тель (учредители) периодического печатного издания, редакции периодическо-
го печатного издания; 

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюд-
жета на функционирование организации телерадиовещания, периодического 
печатного издания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов); 

6) доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) ка-
питале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов; 

7) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
8) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специали-
зированными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных 
и других специализированных средств массовой информации)."; 

14) статью 183 изложить в следующей редакции: 
"Статья 183. Агитационный период 

1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со 
дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка канди-
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датов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кан-
дидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную 
комиссию муниципального образования списка кандидатов. Агитационный пе-
риод для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня пред-
ставления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления 
о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в пе-
риодических печатных изданиях и сетевых изданиях проводится в период, кото-
рый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню голосования."; 

15) в статье 184: 
а) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Него-

сударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных пе-
риодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосударствен-
ных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежден-
ных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделе-
ниями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное вре-
мя, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организа-
циями и редакциями требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 
статьи."; 

б) в части 6 второе предложение изложить в следующей редакции: "Ука-
занные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения 
о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размеще-
нию агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию муниципального образования."; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Допускается отказ негосударственных организаций телерадиовещания, 

редакций негосударственных периодических печатных изданий, организаций те-
лерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, 
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных 
периодических печатных изданий, а также редакций государственных периоди-
ческих печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и редакций се-
тевых изданий от предоставления эфирного времени, печатной площади для 
проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях. Таким отказом считается непредставление в избира-
тельную комиссию муниципального образования уведомления, указанного в ча-
сти 6 настоящей статьи, в установленный в ней срок."; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 
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"8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны 
вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной пло-
щади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной 
комиссией муниципального образования, и представлять данные такого учета в 
избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем через 
10 дней со дня голосования."; 

д) часть 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 8 - 10 на-
стоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфир-
ного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению аги-
тационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосо-
вания."; 

16) в статье 185: 
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Избира-

тельное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, зарегистриро-
ванный кандидат обязаны участвовать в совместных агитационных мероприя-
тиях."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зареги-

стрированные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного 
объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избира-
тельным объединением на соответствующих выборах)."; 

в) часть 6 признать утратившей силу; 
г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрирован-

ным кандидатом требований части 4 настоящей статьи доля эфирного времени, 
отведенная избирательному объединению, зарегистрированному кандидату для 
участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между дру-
гими участниками данного совместного агитационного мероприятия, в том 
числе если в данном мероприятии может принять участие только один участ-
ник."; 

д) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: "Если по-
сле такого распределения платного эфирного времени останется нераспреде-
ленное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату избирательным 
объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предо-
ставление такого эфирного времени, на равных условиях."; 

17) часть 6 статьи 186 дополнить предложением следующего содержания: 
"Если после такого распределения печатной площади за плату останется нерас-
пределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату изби-
рательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку 
на предоставление такой печатной площади, на равных условиях."; 
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18) в статье 188: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экзем-

пляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпля-
ры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены: 

1) избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, кан-
дидатом, выдвинутым по единому избирательному округу, - в избирательную 
комиссию муниципального образования; 

2) кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) изби-
рательному округу, - в соответствующую окружную избирательную комиссию. 

Вместе с указанными материалами должны быть также представлены све-
дения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), из-
готовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и ко-
пия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие рабо-

ты или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материа-
лов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинув-
шим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. 
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по 
изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предприни-
мателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (пуб-
ликации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в избира-
тельную комиссию муниципального образования. Вместе с указанными сведени-
ями в комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие на-
именование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплатель-
щика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, где находится место его жительства)."; 

19) в статье 19: 
а) в части 4 второе предложение изложить в следующей редакции: "Де-

нежные средства на указанные расходы перечисляются непосредственно изби-
рательным комиссиям на счета, открываемые ими в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенного 
пункта, в котором расположена избирательная комиссия, - в филиалах публич-
ного акционерного общества "Сбербанк России"."; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях из-
бирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке изби-
рательной документации, иных отправлений избирательных комиссий, исполь-
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зуемых при проведении выборов, осуществляются избирательной комиссией 
муниципального образования или по ее решению соответствующими нижесто-
ящими комиссиями в порядке, установленном пунктом 10 статьи 57 Федераль-
ного закона."; 

20) в статье 20: 
а) часть б4 дополнить словами ", за исключением случая, если в соответ-

ствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального закона избирательный фонд создан 
без открытия специального избирательного счета"; 

б) в части 81 слова "на сайте" заменить словами "на официальном сайте"; 
21) в части 5 статьи 201 слова "на сайте" заменить словами "на официаль-

ных сайтах"; 
22) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
" 1 . 0 дне, времени и месте голосования территориальные и участковые 

избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 
10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным 
способом, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять 
дней до дня голосования."; 

23) статью 211 дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного 

самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы государ-
ственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по откре-
пительным удостоверениям, досрочное голосование не проводится. При этом 
проводится голосование по открепительным удостоверениям в соответствии со 
статьей 221 настоящего Закона."; 

л 

24) дополнить статьей 21 следующего содержания: 
"Статья 212. Порядок голосования избирателей вне помещения для 

голосования 

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность 
участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными 
или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не мо-
гут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая избирательная 
комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, 
которые включены в список избирателей на данном избирательном участке и 
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 1 статьи 211 настоящего Закона, только 
в день голосования и только на основании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния. Участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления 
(устные обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обра-
щения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится 
вместе со списком избирателей. 
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3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в ча-
сти 2 настоящей статьи, указываются время поступления данного обращения, 
фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать 
вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись 
члена избирательной комиссии, принявшего обращение. Если обращение пере-
дано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, 
отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов избира-
тельной комиссии к избирателю данное обращение подтверждается письмен-
ным заявлением. 

4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по 
которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявле-
нии должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. 

5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоящей статьи, 
могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не 
позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (уст-
ное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовле-
творению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обра-
щения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 
(устного обращения). 

6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 
том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосова-
ние вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоя-
щего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предложить 
членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателям присутствовать при его проведении. 

7. Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной 
причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в 
проведении такого голосования избирательная комиссия немедленно извещает 
избирателя. 

8. Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым 
количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрач-
ного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологи-
ческого оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 
Федерального закона, для организации голосования вне помещения для голосо-
вания. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вы-
шестоящей избирательной комиссии, а если территория единого избирательно-
го округа совпадает с территорией избирательного участка - решением участ-
ковой избирательной комиссии. В случае совмещения дней голосования на вы-
борах разных уровней решение принимается избирательной комиссией, участ-
вующей в подготовке и проведении выборов более высокого уровня. При этом 
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максимальное количество используемых в день голосования переносных ящи-
ков для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном 
участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного участка, составляет: 

1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования; 
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования; 
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования. 
9. Решением соответствующей избирательной комиссии, указанной в ча-

сти 8 настоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для го-
лосования вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 8 
настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной 
ящик при наличии хотя бы одного из условий: 

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных 
пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, 
находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов 
в течение времени голосования; 

2) на территории избирательного участка располагается место временного 
пребывания избирателей, где не образован избирательный участок; 

3) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 
статьи 16 Федерального закона зарегистрировано более 50 избирателей старше 
80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с 
пунктом 161 статьи 20 Федерального закона; 

4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель 
имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избира-
тельным бюллетеням. 

10. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, проводящие голосование вне помещения для голосования, получают бюлле-
тени и расписываются в их получении. Общее число получаемых бюллетеней не 
может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда 
(выхода) членов избирательной комиссии заявлений (устных обращений) (но не 
менее двух бюллетеней). Голосование вне помещения для голосования проводят 
не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломби-
рованный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосо-
вания, необходимое количество бюллетеней установленной формы, предусмот-
ренный в части 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, со-
держащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (уст-
ном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые 
письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения из-
бирателем бюллетеня. В список избирателей вносится отметка о том, что к соот-
ветствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой избирательной 
комиссии. 



27 

Если при проведении голосования вне помещения для голосования при-
сутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в части 16 настоящей статьи, 
голосование вне помещения для голосования может проводить один член 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

11. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюде-
нием требований, предусмотренных в статье 64 Федерального закона. 

12. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостове-
ряет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удо-
стоверяют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о полу-
чении нового бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения избирате-
лем двух и более бюллетеней (с учетом вида выборов и совмещения выборов) -
об общем количестве полученных бюллетеней. 

13. В случае если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюл-
летеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого избирателя в порядке, установленном пунктом 10 статьи 64 Феде-
рального закона. 

14. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлени-
ям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем из-
бирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

15. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт изби-
рателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список 
избирателей членами участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей. 
Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается 
особая отметка: "Голосовал вне помещения для голосования", а также ставятся 
подписи указанных членов избирательной комиссии. 

16. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе 
присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са, наблюдатели. При этом участковая избирательная комиссия должна обеспе-
чить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к 
месту проведения голосования не менее чем двум членам избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными 
кандидатами, избирательными объединениями, общественными объединения-
ми. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандида-
тами, избирательными объединениями, не признаются члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные канди-
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датом, выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим изби-
рательным объединением. 

17. Организация голосования вне помещения для голосования должна ис-
ключать возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также воз-
можность искажения волеизъявления избирателя. 

18. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обраще-
ние) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему 
членов участковой избирательной комиссии для проведения голосования вне 
помещения для голосования, соответствующий член участковой избирательной 
комиссии не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования 
бюллетень до возвращения членов избирательной комиссии, выезжавших по 
заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления факта, 
что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

19. По окончании голосования с использованием каждого переносного 
ящика для голосования участковая избирательная комиссия составляет акт, в ко-
тором указываются количество бюллетеней, выданных членам участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне 
помещения для голосования, количество письменных заявлений избирателей о 
предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испор-
ченных избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне 
помещения для голосования, членах участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении 
голосования вне помещения для голосования."; 

25) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"2. Форму и текст избирательного бюллетеня по единому избирательному 

округу, а также форму избирательного бюллетеня по одномандатному (много-
мандатному) избирательному округу, число избирательных бюллетеней, а также 
порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
утверждает избирательная комиссия муниципального образования не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня по одно-
мандатному (многомандатному) избирательному округу утверждает окружная 
избирательная комиссия не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Текст из-
бирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне. 
При этом строка "Против всех кандидатов" ("Против всех списков кандидатов") 
в бюллетене не помещается. 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма из-
бирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тай-
ны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной ко-
миссии муниципального образования в этих целях используются конверты."; 

26) дополнить статьей 221 следующего содержания: 
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"Статья 221. Открепительное удостоверение 

1. При проведении выборов в органы местного самоуправления, за ис-
ключением выборов, в которых границы избирательного округа находятся в 
пределах одного избирательного участка, в случае совмещения дня голосования 
на указанных выборах с днем голосования на выборах в федеральные органы 
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, проводится голосование по открепитель-
ным удостоверениям в порядке, установленном настоящей статьей. При этом 
досрочное голосование, предусмотренное частью 1 статьи 211 настоящего За-
кона, не проводится. 

2. Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день го-
лосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить в соот-
ветствующей избирательной комиссии муниципального образования либо в 
участковой избирательной комиссии данного избирательного участка открепи-
тельное удостоверение и принять участие в голосовании в пределах избира-
тельного округа, где данный избиратель обладает активным избирательным 
правом в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона, на том изби-
рательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Откре-
пительные удостоверения выдаются в сроки, определенные законом, регулиру-
ющим порядок проведения выборов в федеральные органы государственной 
власти. 

3. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчет-
ности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. 
Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложе-
нию 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число 
открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удо-
стоверений утверждаются избирательной комиссией муниципального образо-
вания не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Закупка открепительных 
удостоверений осуществляется избирательной комиссией муниципального об-
разования централизованно на основании ее решения. Избирательной комисси-
ей муниципального образования определяются также способы защиты открепи-
тельных удостоверений от подделки при их изготовлении. 

4. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их из-
готовлении используются бумага с водяными знаками и (или) нанесенными ти-
пографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и 
(или) иные специальные элементы защиты. 

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей избирательной 
комиссией нижестоящим избирательным комиссиям осуществляется на осно-
вании решения вышестоящей избирательной комиссии о распределении откре-
пительных удостоверений между нижестоящими избирательными комиссиями. 
Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 
несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, по-
лучение и хранение открепительных удостоверений. 
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6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избира-
тельной комиссией на основании письменного заявления избирателя с указани-
ем причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Откре-
пительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю 
на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может 
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на изле-
чении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозревае-
мые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого). 

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу от-
крепительного удостоверения, вносит в открепительное удостоверение фами-
лию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, номер избирательного участка, где избиратель 
включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, 
наименование муниципального образования, номер и (или) наименование одно-
мандатного (многомандатного) избирательного округа (если выборы проводятся 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам), на терри-
тории которых образован избирательный участок, наименование избирательной 
комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои фа-
милию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается 
и ставит печать соответствующей избирательной комиссии. 

8. Избирательная комиссия муниципального образования выдает откре-
пительное удостоверение избирателю либо его представителю на основании 
сведений об избирателях, представленных в избирательную комиссию муници-
пального образования в соответствии с частью 2 статьи 81 настоящего Закона. 
Избирательная комиссия муниципального образования составляет реестр выда-
чи открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, имя и от-
чество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рожде-
ния), адрес места жительства избирателя. Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь или иной член избирательной комиссии муниципального обра-
зования с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное 
удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и 
расписывается. 

9. Избирательная комиссия муниципального образования за 10 дней до 
дня голосования направляет в участковые избирательные комиссии вместе с 
первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выда-
чи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о полу-
чивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на 
территориях соответствующих избирательных участков. На основании соответ-
ствующей выписки член участковой избирательной комиссии в соответствую-
щей графе списка избирателей делает отметку: "Получил в избирательной ко-
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миссии муниципального образования открепительное удостоверение №" с ука-
занием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается. 

10. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой 
избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь 
или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, выдавший открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка 
избирателей делает отметку: "Получил открепительное удостоверение №" с 
указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается. 

11. При получении открепительного удостоверения избиратель в соответ-
ствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в избиратель-
ной комиссии муниципального образования) или списка избирателей (в участко-
вой избирательной комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи 
открепительных удостоверений должен быть указан адрес места жительства из-
бирателя. В случае получения открепительного удостоверения на основании до-
веренности представителем избирателя в соответствующих графах реестра вы-
дачи открепительных удостоверений или списка избирателей указываются серия 
и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 
расписывается. После этого у представителя избирателя доверенность изымается 
и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, 
списку избирателей. 

12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том 
числе через его представителя на основании доверенности), исключается участ-
ковой избирательной комиссией из списка избирателей на соответствующем 
избирательном участке на данных выборах и не учитывается в числе зареги-
стрированных избирателей при составлении протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования. 

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

14. 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. 

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения избиратель-
ная комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет 
соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер 
утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и при-
чина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения непосредствен-
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но вышестоящей избирательной комиссии и избирательной комиссии муници-
пального образования. На основании этого решения избирательная комиссия 
муниципального образования признает соответствующее открепительное удо-
стоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все ни-
жестоящие избирательные комиссии. Недействительное открепительное удо-
стоверение не является основанием для включения избирателя в список избира-
телей. При предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения 
оно подлежит изъятию. 

16. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостове-
рений с указанием их числа и номеров открепительных удостоверений вносятся 
соответствующей избирательной комиссией в акт, составленный по форме, 
утверждаемой Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

17. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям 
и учет открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС "Вы-
боры", осуществляются в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального 
закона в порядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации."; 

27) в статье 23: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования на соответствующем избирательном участке. На выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования, проводимых по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому 
избирательному округу, участковая избирательная комиссия составляет прото-
кол № 1 об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избира-
тельному округу и протокол № 2 об итогах голосования по единому избира-
тельному округу."; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. При проведении голосования по открепительным удостоверениям в 

соответствии со статьей 221 настоящего Закона в протокол об итогах голосова-
ния вносятся также строки: 

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участко-
вой избирательной комиссией; 

строка 116: число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голо-
сования; 

строка 11 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке; 

строка 11 г: число погашенных на избирательном участке открепительных 
удостоверений; 

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных избирате-
лям избирательной комиссией муниципального образования; 

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений."; 
28) статью 24 изложить в следующей редакции: 



33 

"Статья 24. Порядок подсчета голосов избирателей и составления 
протоколов об итогах голосования участковой 
избирательной комиссией 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с огла-
шением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об 
итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий 
по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей членами участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным 
в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, должна быть предоставлена воз-
можность присутствовать при подсчете голосов избирателей и наблюдать за 
подсчетом. 

2. По истечении времени голосования председатель участковой избира-
тельной комиссии объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголо-
совать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосова-
ния. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени 
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, 
о которых должны быть извещены все члены участковой избирательной комис-
сии, а также наблюдатели. 

3. После окончания времени голосования члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, подсчитывают и по-
гашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюлле-
тени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных избира-
тельных бюллетеней, а также избирательных бюллетеней, испорченных изби-
рателями при проведении голосования, в строку 5 протокола об итогах голосо-
вания и его увеличенной формы, находящейся в помещении для голосования. 

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой из-
бирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллете-
ней, полученных участковой избирательной комиссией. 

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую 
страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице 
отдельно по одномандатному (многомандатному) и единому избирательным 
округам: 

1) число избирателей, внесенных в список избирателей, на момент окон-
чания голосования (без учета числа избирателей, которым выданы открепи-
тельные удостоверения избирательной комиссией муниципального образования 
и участковой избирательной комиссией, а также выбывших по другим причи-
нам); 

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей 
избирателей в списке избирателей); 
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3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается 
по числу соответствующих отметок в списке избирателей); 

4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовав-
шим избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в спис-
ке избирателей); 

5) число открепительных удостоверений, выданных участковой избира-
тельной комиссией избирателям на избирательном участке; 

6) число открепительных удостоверений, выданных избирательной ко-
миссией муниципального образования избирателям; 

7) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостовере-
ниям на избирательном участке. 

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая 
страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом участ-
ковой избирательной комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сооб-
щает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой изби-
рательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые 
данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с час-
тью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу 
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участко-
вой избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы: 

1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования; 

2) в строку 2а - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно; 

3) в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования; 

4) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования; 

5) в строку 11а - число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией; 

6) в строку 116 - число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке; 

7) в строку 11в - число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке; 

8) в строку 11г — число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений; 

9) в строку 11д — число открепительных удостоверений, выданных изби-
рательной комиссией муниципального образования, избирателям. 

После осуществления указанных действий проводится проверка следую-
щего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа 
открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комисси-
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ей избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа откре-
пительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. Если ука-
занное контрольное соотношение не выполняется, участковая избирательная 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в 
список избирателей, и погашенных открепительных удостоверений. Если в ре-
зультате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не 
выполняется снова, участковая избирательная комиссия принимает соответ-
ствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняет-
ся, в строке 11е проставляется цифра "О". 

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и 
иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а члены 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности произведенного подсчета. 

7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до 
проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 
голосования в соответствии с частью 22 настоящей статьи. Список избирателей 
на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хра-
нения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ 
к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается пред-
седателем или секретарем участковой избирательной комиссии. 

8. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 
находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присут-
ствовать члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели, иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона. 

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в спе-
циально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был 
обеспечен доступ членов участковой избирательной комиссии как с правом ре-
шающего, так и с правом совещательного голоса. Членам участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместите-
ля председателя) и секретаря комиссии, запрещается при подсчете голосов 
пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 12, 16 и 17 настоящей статьи. Лицам, присутствую-
щим при непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный 
обзор действий членов комиссии. 

11. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная 
комиссия отделяет избирательные бюллетени неустановленной формы, то есть 
изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией или не 
содержащие специального знака (марки) в случае его использования. Избира-
тельные бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете 
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голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечаты-
ваются. 

12. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию переносных 
ящиков для голосования предшествует проверка неповрежденности печатей 
(пломб) на них. Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна го-
лосования. Число извлеченных избирательных бюллетеней установленной фор-
мы оглашается и вносится в строку 6 протокола об итогах голосования и его уве-
личенной формы. Если число избирательных бюллетеней установленной формы 
по единому избирательному округу или по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, обнаруженных в переносном ящике для голосования, 
больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полу-
ченных избирательных бюллетеней по соответствующему избирательному окру-
гу, все бюллетени по соответствующему избирательному округу, находившиеся 
в данном переносном ящике для голосования, решением участковой избиратель-
ной комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фами-
лии и инициалы членов участковой избирательной комиссии, обеспечивавших 
проведение голосования вне помещения для голосования с использованием дан-
ного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом случае не-
действительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный 
акт и впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных 
бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каж-
дого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных балло-
тирующихся кандидатов, наименований избирательных объединений, вносится 
запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтвержда-
ется подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а 
сами бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются от-
дельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются. 

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 
неповрежденности печатей (пломб) на них. 

14. Члены участковой избирательной комиссии сортируют избирательные 
бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосова-
ния, по голосам, поданным за каждого из кандидатов (каждый список кандида-
тов), одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы и недействи-
тельные бюллетени по одномандатному (многомандатному) и по единому изби-
рательным округам. При сортировке избирательных бюллетеней члены участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащи-
еся в каждом из них отметки избирателя и представляют бюллетени для визу-
ального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете 
голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не до-
пускается. 

15. При проведении выборов по многомандатным избирательным округам 
и наличии у избирателя более одного голоса сортировка избирательных бюлле-
теней, поданных за каждого из кандидатов, не производится. Содержащиеся в 
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каждом из бюллетеней отметки избирателя оглашаются с представлением бюл-
летеня для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосред-
ственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более 
бюллетеней не допускается. После оглашения данные, содержащиеся в бюлле-
тене, заносятся в специальную таблицу, содержащую фамилии всех кандидатов, 
внесенных в бюллетень, и суммируются. 

16. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
участковой избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не 
менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требованию 
любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет го-
лосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых проставле-
на печать участковой избирательной комиссии в соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 65 Федерального закона. По результатам указанного подсчета участковой 
избирательной комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования. 

17. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются от-
дельно. 

При проведении выборов по одномандатному избирательному округу не-
действительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квад-
ратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых отметки 
проставлены более чем в одном квадрате, расположенном напротив фамилии 
кандидата. 

При проведении выборов по многомандатному избирательному округу 
недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в 
квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых число 
отметок в указанных квадратах превышает число депутатских мандатов, под-
лежащих распределению в избирательном округе (для многомандатных избира-
тельных округов с равным числом мандатов в округах), либо число мандатов, 
подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом 
мандатов (для многомандатных избирательных округов с разным числом ман-
датов в округах). 

При проведении выборов по единому избирательному округу недействи-
тельными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, наименований избирательных 
объединений, или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате, 
расположенном напротив фамилии кандидата, наименования избирательного 
объединения. 

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления изби-
рателя этот бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сорти-
ровки участковая избирательная комиссия решает вопрос о действительности 
всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или 
недействительным. Эта запись подтверждается подписями двух или более чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверя-
ется печатью участковой избирательной комиссии. Избирательный бюллетень, 
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признанный действительным или недействительным, присоединяется к соот-
ветствующей пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней 
(с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с 
частью 12 настоящей статьи и пунктом 15 статьи 65 Федерального закона) за-
носится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 

18. После этого производится подсчет рассортированных избирательных 
бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому канди-
дату (списку кандидатов). При этом бюллетени подсчитываются путем пере-
кладывания их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каж-
дом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не до-
пускается. Полученные данные заносятся в строку 12 и последующие строки 
протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы. 

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число действительных бюллетеней. 

20. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 протокола об итогах голосо-
вания и его увеличенной формы число бюллетеней установленной формы, 
находящихся в стационарных ящиках для голосования. 

21. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вправе 
визуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности про-
веденного подсчета. 

22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями 
проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования, согласно приложению 6 к настоящему Закону. Если ука-
занные контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдель-
ным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном 
подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате дополнительного под-
счета контрольные соотношения не выполняются вновь, участковая избиратель-
ная комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоко-
лу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 10 и 11 про-
токола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изме-
нения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, 
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если конт-
рольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 протокола проставляется 
цифра "0". 

23. После завершения подсчета рассортированные избирательные бюлле-
тени упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом избира-
тельные бюллетени, а также упакованные открепительные удостоверения, спи-
сок избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются 
номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных 
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бюллетеней, общее число всех упакованных открепительных удостоверений. 
Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или ко-
робках вправе поставить свои подписи члены участковой избирательной ко-
миссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. 
Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны в пункте 3 ста-
тьи 30 Федерального закона и которым предоставляется возможность поставить 
на мешках или коробках свои подписи. 

24. При использовании технического средства подсчета голосов после за-
вершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой из-
бирательной 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 голосова-
ния временно проводилось без использования технического средства подсчета 
голосов, участковая избирательная комиссия проверяет неповрежденность пе-
чатей (пломб) на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета 
голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, открывает 
такой ящик и все содержащиеся в нем избирательные бюллетени опускает в 
техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась 
тайна голосования; 

2) участковая избирательная комиссия производит подсчет избиратель-
ных бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в по-
рядке, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, затем все бюллетени 
опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим 
подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени 
опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования; 

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 увеличенной формы 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, 12 и последующие стро-
ки увеличенной формы 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 бюллетеней. Если в результате дополнительного под-
счета контрольные соотношения не выполняются снова, участковая избира-
тельная комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое к прото-
колу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 10 и 11 
протокола об итогах голосования; 

6) в случае, предусмотренном частью 16 настоящей статьи, участковая 
избирательная комиссия осуществляет сортировку избирательных бюллетеней, 
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отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголосовав-
ших избирателей и на оборотной стороне которых проставлена печать участко-
вой избирательной комиссии. Отдельный подсчет голосов по указанным бюл-
летеням производится вручную либо с использованием технического средства 
подсчета голосов. По результатам указанного подсчета участковой избиратель-
ной комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах 
голосования. 

25. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участко-
вая избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседа-
ние, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голо-
совании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования и выдаются копии 
протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Прото-
кол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и подписывается 
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его 
подписания. Протокол об итогах голосования, полученный с применением тех-
нического средства подсчета голосов, приобретает юридическую силу после 
указанного подписания. Не допускаются заполнение протокола об итогах голо-
сования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. Подписание 
протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания 
этого протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 

26. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые 
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса отсут-
ствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсут-
ствия. Протокол является действительным, если он подписан большинством от 
установленного числа членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет 
место проставление подписи хотя бы за одного члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса другим членом участковой избирательной 
комиссии или посторонним лицом, это является основанием для признания дан-
ного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 

27. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с содержа-
нием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в прото-
коле делается соответствующая запись. 

28. По требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдате-
ля, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая 
избирательная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах го-
лосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным ли-
цам заверенную копию протокола об итогах голосования. Если протокол состав-
лен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным за-
коном. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. Участковая из-
бирательная комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии в соответствую-
щем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в указанном 
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реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащих-
ся в копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоко-
ле, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. В случае если копия 
протокола изготавливается без применения копировальной техники, указание в 
копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой избирательной ко-
миссии и проставление их подписей не требуются. 

29. Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу на выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, проводимых по одномандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам, а также первый экземпляр протокола участковой избирательной 
комиссии № 1 об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования, проводимых по одномандатным и (или) многомандат-
ным избирательным округам и по единому избирательному округу, после под-
писания его всеми присутствующими членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий, незамедлительно направляется в со-
ответствующую окружную избирательную комиссию и возврату в участковую 
избирательную комиссию не подлежит. 

Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии № 2 об 
итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования, проводимых по одно-
мандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому из-
бирательному округу, а также первый экземпляр протокола участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на 
выборах главы муниципального образования, иного выборного должностного 
лица местного самоуправления после подписания его всеми присутствующими 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, 
незамедлительно направляется в избирательную комиссию муниципального об-
разования и возврату в участковую избирательную комиссию не подлежит. 

К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются 
особые мнения членов участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, а также поступившие в указанную комиссию в день голосования и 
до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения 
настоящего Закона, принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения 
участковой избирательной комиссии и составленные участковой избирательной 
комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и реше-
ний участковой избирательной комиссии прилагаются ко второму экземпляру 
протокола об итогах голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голо-
сования с приложенными к нему документами доставляется в соответствую-
щую избирательную комиссию председателем или секретарем участковой из-
бирательной комиссии либо иным членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избира-
тельной комиссии. При указанной передаче протокола участковой избиратель-
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ной комиссии вправе присутствовать другие члены участковой избирательной 
комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную участковую избира-
тельную комиссию. 

30. Второй экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным 
лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его заверенная 
копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в электронном 
виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бу-
мажном носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении 
итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола 
вместе с предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, 
включая избирательные бюллетени, списки членов участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 
статьи 30 Федерального закона, а также печать участковой избирательной ко-
миссии передается в избирательную комиссию муниципального образования 
для хранения. 

31. При использовании технических средств подсчета голосов запрещает-
ся разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на избира-
тельном участке, за исключением данных об общем числе проголосовавших из-
бирателей. 

32. Если после подписания протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования и направления его первого экземпляра в вышестоя-
щую избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, направив-
шая протокол, либо вышестоящая избирательная комиссия в ходе предвари-
тельной проверки выявила в нем неточность (описку, опечатку либо ошибку в 
сложении данных протокола), комиссия, направившая протокол, обязана на 
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 1 1 про-
токола. О принятом решении комиссия в обязательном порядке информирует 
своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также 
представителей средств массовой информации. В этом случае комиссия состав-
ляет протокол об итогах голосования, на которых делается отметка: "Повтор-
ный". Указанный протокол незамедлительно направляется в вышестоящую из-
бирательную комиссию. Нарушение указанного порядка составления повторно-
го протокола является основанием для признания этого протокола недействи-
тельным. В случае если требуется внести уточнения в строку 12 и последующие 
строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голо-
сов в порядке, установленном пунктом 9 статьи 69 Федерального закона."; 

29) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
"1. На основании первых экземпляров протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования по одномандатному (многомандатно-
му) избирательному округу на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, проводимых по одномандатным и (или) много-
мандатным избирательным округам, а также первых экземпляров протоколов 
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участковых избирательных комиссий № 1 об итогах голосования по одноман-
датному (многомандатному) избирательному округу на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования, проводимых по одно-
мандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому из-
бирательному округу, полученных из нижестоящих участковых избирательных 
комиссий, результаты выборов по одномандатному или многомандатному из-
бирательным округам путем суммирования содержащихся в этих протоколах 
данных не позднее чем на третий день со дня голосования определяет окружная 
избирательная комиссия. 

На основании первых экземпляров протоколов участковых избиратель-
ных комиссий № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу 
на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 
проводимых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным окру-
гам и по единому избирательному округу, а также первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому 
избирательному округу на выборах главы муниципального образования, иного 
выборного должностного лица местного самоуправления, полученных из ниже-
стоящих участковых избирательных комиссий, результаты выборов по единому 
избирательному округу путем суммирования содержащихся в этих протоколах 
данных не позднее чем на третий день со дня голосования определяет избира-
тельная комиссия муниципального образования. 

Суммирование данных по единому избирательному округу при разделе-
нии списка кандидатов на общемуниципальную часть и территориальные груп-
пы кандидатов осуществляется по единому избирательному округу и отдельно 
по каждой территориальной группе кандидатов."; 

30) дополнить статьей 261 следующего содержания: 
"Статья 261. Повторные выборы 

1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо 
кандидат, избранный по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, 
а кандидат, избранный на должность главы муниципального образования, ино-
го выборного должностного лица местного самоуправления - полномочия, не-
совместимые со статусом выборного должностного лица, избирательная комис-
сия муниципального образования назначает повторные выборы. 

2. Если представительный орган муниципального образования не был 
сформирован в правомочном составе либо глава муниципального образования, 
иное выборное должностное лицо местного самоуправления не было избрано, 
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосо-
вания на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы прово-
дятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации оче-
редного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не 
позднее чем через один год со дня появления основания для проведения по-
вторных выборов. При проведении повторных выборов сроки избирательных 
действий по решению избирательной комиссии муниципального образования 
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могут быть сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выбо-
ров подлежит официальному опубликованию не позднее чем через три дня со 
дня его принятия. 

3. При назначении повторных выборов в случае, если полномочия окруж-
ных избирательных комиссий не истекли, избирательная комиссия муници-
пального образования обязана распорядиться либо о продлении срока полномо-
чий этих избирательных комиссий, либо о формировании этих избирательных 
комиссий в новом составе. 

4. Повторные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате 
этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года."; 

31) дополнить статьей 262 следующего содержания: 
"Статья 262. Дополнительные выборы 

1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного 
по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе 
окружная избирательная комиссия назначает дополнительные выборы. Допол-
нительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах. 
Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, не могут быть назначены на второе 
воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на 
день голосования на этих выборах, они должны быть проведены не позднее чем 
через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, избран-
ного по одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного 
прекращения депутатских полномочий представительный орган муниципально-
го образования остался в неправомочном составе, дополнительные выборы 
проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению 
окружной избирательной комиссии могут быть сокращены на одну треть. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного 
по многомандатному избирательному округу, дополнительные выборы назна-
чаются и проводятся в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 
если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов. 

3. Дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в ре-
зультате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года. 

4. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий 
представительный орган муниципального образования остался в неправомочном 
составе, а проведение дополнительных выборов в соответствии с частью 3 
настоящей статьи не предусмотрено, назначаются новые основные выборы, ко-
торые проводятся в сроки, установленные частью 3 статьи 6 настоящего Зако-
на."; 

32) в части 1 статьи 27 первое предложение после слова "бюллетени" до-
полнить словами ", открепительные удостоверения"; 
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33) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
"2. Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе 

голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов 
осуществляется избирательной комиссией муниципального образования не 
позднее 30 дней со дня голосования."; 

34) абзац первый части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
"1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в 

составе списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководя-
щий орган политической партии, ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения (если это предусмотрено уставом политической пар-
тии), в составе списка кандидатов которой этот депутат был избран, вправе 
предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру за-
регистрированного кандидата из того же списка кандидатов. При разделении 
списка кандидатов на общемуниципальную часть и территориальные группы 
кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных 
в ту территориальную группу кандидатов (в общемуниципальную часть) списка 
кандидатов, в которую был включен депутат, чьи полномочия прекращены до-
срочно. В случае если в соответствующей территориальной группе кандидатов 
(в общемуниципальной части) списка кандидатов не осталось зарегистрирован-
ных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письмен-
но сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий ру-
ководящий орган политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения о своем отказе от замещения этого вакантного де-
путатского мандата, указанный орган политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения вправе предложить кандида-
туру другого зарегистрированного кандидата из иной территориальной группы 
кандидатов (из общемуниципальной части) списка кандидатов."; 

35) приложение 6 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 6 
к Закону Ставропольского края 
"О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае" 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(числами обозначены строки протокола об итогах голосования, 
пронумерованные в соответствии со статьей 23 настоящего Закона) 

1)1 больше или равно 2а + 3 + 4; 
2) 2 равно 2а+ 3+ 4 + 5 + 10-11; 
3) 6 + 7 равно 8 + 9; 
4) 9 равно 12 + все последующие строки протокола (за исключением слу-

чаев, если образуются многомандатные избирательные округа); 
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5) 11а равно 116 + 11г + 11е(в случае проведения голосования по откре-
пительным удостоверениям в соответствии со статьей 221 настоящего Закона). 

Если при проведении выборов депутатов представительных органов му-
ниципальных образований образуются многомандатные избирательные округа, 
то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 4 настоящего При-
ложения, проверяются следующие контрольные соотношения: 

6) 9 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола; 
7) 9 х М больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где 

М - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе (для 
многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах 
при условии, что каждый избиратель имеет число голосов, равное числу манда-
тов); 

8) 9 х В больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где 
В - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с на-
именьшим числом мандатов (для многомандатных избирательных округов с 
разным числом мандатов в округах); 

9) 9 больше или равно I, где I - число голосов избирателей, поданных за 
каждого кандидата.". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз "О вы-

борах Губернатора Ставропольского края" следующие изменения: 
1) часть 2 статьи 3 после слов "и достигший" дополнить словами "на день 

голосования"; 
2) часть 1 статьи 71 изложить в следующей редакции: 
"1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представителями средств 

массовой информации, указанными в части I2 статьи 30 Федерального закона и 
аккредитованными в порядке, установленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации или по ее поручению избирательной комисси-
ей Ставропольского края, в помещении для голосования проводится с предва-
рительным уведомлением об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в 
помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не нарушалась тай-
на голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением из-
бирателя, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в 
выборах. Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра 
(экрана)."; 

3) часть 94 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
"94. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, 

представляются: 
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; 

б) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указан-
ные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
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о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом; 

в) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соот-
ветствующих документов."; 

4) в статье 16: 
а) в части I1: 
в пункте 3 слова ", сведения об адресе места жительства в течение пяти 

лет, предшествующих дате составления заявления" исключить; 
в пункте 6 слова ", сведения о государственных должностях или должно-

стях государственной гражданской службы Ставропольского края, замещаемых 
в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации" исключить; 

дополнить пунктом б1 следующего содержания: 
"б1) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотрен-

ным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ 
"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" требованиям о постоянном проживании на территории субъ-
екта Российской Федерации либо требованиям, содержащимся в пункте 3 
настоящей части;"; 

б) в части 6 слова "на своем сайте" заменить словами "на своем офици-
альном сайте"; 

5) в части 1 статьи 21 в третьем предложении слово "трех" заменить сло-
вом "пяти"; 

6) в статье 24 первое предложение изложить в следующей редакции: 
"Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти 
Ставропольского края, органы местного самоуправления, избирательные ко-
миссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий, физические и юридические лица в соответствии с 
Федеральным законом."; 

7) статью 25 изложить в следующей редакции: 
"Статья 25. Организации телерадиовещания и периодические 

печатные издания, используемые для информационного 
обеспечения выборов 

1. Перечень региональных государственных и муниципальных организа-
ций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных пе-
риодических печатных изданий публикуется избирательной комиссией Ставро-
польского края по представлению органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по регистрации средств массовой инфор-
мации в Ставропольском крае, не позднее чем на пятнадцатый день после дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Губернатора Ставропольского края. 

2. Перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, представляется в из-
бирательную комиссию Ставропольского края не позднее чем на десятый день 
после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
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выборов. В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой ор-
ганизации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации, форма периодического распространения (теле-
канал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распростра-
нения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание 
либо наименование периодического печатного издания и территория распро-
странения в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой 
информации; 

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации; 

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

4) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учреди-
тель (учредители) периодического печатного издания, редакции периодическо-
го печатного издания; 

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета на функциониро-
вание организации телерадиовещания, периодического печатного издания (если 
таковые выделялись за год, предшествующий дню официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольско-
го края); 

6) доля (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальных образований в уставном (складочном) капитале (если таковая (тако-
вой) имеется на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора Ставропольского края); 

7) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
8) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специали-
зированными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных 
и других специализированных средств массовой информации)."; 

8) статью 27 изложить в следующей редакции: 
"Статья 27. Агитационный период 

1. Агитационный период начинается со дня представления в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края заявления кандидата о согласии баллоти-
роваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшеству-
ющего дню голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

3. В случае проведения повторного голосования агитационный период 
возобновляется со дня назначения повторного голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного голо-
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сования. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
возобновляется по рабочим дням в период, который начинается на третий день 
после дня опубликования решения избирательной комиссии Ставропольского 
края о назначении повторного голосования и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню повторного голосования. Пред-
выборная агитация в периодических печатных и в сетевых изданиях возобнов-
ляется в период, который начинается на третий день после дня опубликования 
решения избирательной комиссии Ставропольского края о назначении повтор-
ного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню повторного голосования."; 

9) в статье 28: 
а) в части 6 первое предложение изложить в следующей редакции: "Него-

сударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий, сетевых изданий, учрежденных 
избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделени-
ями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять зареги-
стрированным кандидатам платное эфирное время, платную печатную пло-
щадь, платные услуги по размещению предвыборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и 
редакциями требований, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи."; 

б) в части 8 второе предложение изложить в следующей редакции: "Ука-
занные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведе-
ния о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же 
срок должны быть представлены в избирательную комиссию Ставропольского 
края."; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Допускается отказ негосударственных и муниципальных организаций 

телерадиовещания, редакций негосударственных и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, организаций телерадиовещания, осуществляющих вы-
пуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радио-
программ, и редакций специализированных периодических печатных изданий, 
а также редакций государственных периодических печатных изданий, выходя-
щих реже одного раза в неделю, и редакций сетевых изданий от предоставления 
эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, 
услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых из-
даниях. Таким отказом считается непредставление в избирательную комиссию 
Ставропольского края уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи, 
в установленный в ней срок."; 
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г) часть 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 1 0 - 1 2 
настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении 
эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня го-
лосования."; 

10) в статье 29: 
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Зареги-

стрированный кандидат обязан участвовать в совместных агитационных меро-
приятиях."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зареги-

стрированные кандидаты только лично."; 
в) часть 6 признать утратившей силу; 
г) часть 7 признать утратившей силу; 
д) часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. При невыполнении зарегистрированным кандидатом требований ча-

сти 4 настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная зарегистрирован-
ному кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, распре-
деляется между другими участниками данного совместного агитационного ме-
роприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять участие 
только один участник)."; 

е) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: "Если по-
сле такого распределения платного эфирного времени останется нераспреде-
ленное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату зарегистриро-
ванным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного вре-
мени, на равных условиях."; 

ж) в части 18 слова "филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" в соответствующем падеже заменить словами «филиал публичного акцио-
нерного общества "Сбербанк России"» в соответствующем падеже; 

з) в части 19 слова "Филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" заменить словами «Филиал публичного акционерного общества "Сбер-
банк России"»; 

11) в статье 30: 
а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Если после 

такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная 
печатная площадь, она может быть предоставлена за плату зарегистрированным 
кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на 
равных условиях."; 

б) в части 10 слова "филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" в соответствующем падеже заменить словами «филиал публичного акцио-
нерного общества "Сбербанк России"» в соответствующем падеже; 
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в) в части 11 слова "Филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" заменить словами «Филиал публичного акционерного общества "Сбер-
банк России"»; 

12) в статье 32: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
" 1. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экзем-

пляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпля-
ры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в избирательную комиссию Ставропольского края. 
Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения 
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изгото-
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия 
документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного ма-
териала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными ма-
териалами в избирательную комиссию Ставропольского края должны быть 
представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материа-
лов в машиночитаемом виде."; 

б) в части 2 в первом предложении слово "зарегистрированным" исклю-
чить, третье предложение изложить в следующей редакции: "Вместе с указан-
ными сведениями в избирательную комиссию Ставропольского края должны 
быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 
место его жительства)."; 

13) в статье 33: 
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "На этих же 

условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с вы-
борами деятельности кандидата при условии указания в объявлении (иной ин-
формации) сведений, из средств избирательного фонда какого кандидата опла-
чено их размещение."; 

б) в части 9 второе предложении после слов "редакцией периодического 
печатного издания" дополнить словами ", редакцией сетевого издания", после 
слов "редакции периодического печатного издания" дополнить словами ", ре-
дакции сетевого издания"; 

14) в статье 34: 
а) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "Де-

нежные средства перечисляются на счета, открываемые избирательным комис-
сиям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их 
отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена избиратель-
ная комиссия, - в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк 
России"."; 

б) в части 12 первое предложение после слов "специальных знаков (ма-
рок)," дополнить словами "информационных материалов, размещаемых в по-
мещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по 
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доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных ко-
миссий,"; 

15) в статье 38: 
а) в части 4 слова "на своем сайте" заменить словами "на своем офици-

альном сайте"; 
б) в части 5 в первом предложении слова "Филиал Сберегательного банка 

Российской Федерации" заменить словами «Филиал публичного акционерного 
общества "Сбербанк России"», во втором предложении слова "на своем сайте" 
заменить словами "на своем официальном сайте"; 

в) в части 6 слова "Филиал Сберегательного банка Российской Федера-
ции" заменить словами «Филиал публичного акционерного общества "Сбер-
банк России"»; 

16) в статье 42: 
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного 
бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосова-
ния, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края в этих целях используются конверты."; 

б) пункт 1 части 5 дополнить предложением следующего содержания: 
"Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полно-
стью, сведения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соот-
ветствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 
старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или от-
чество в период избирательной кампании либо в течение года до дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в изби-
рательном бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кан-
дидата"; 

17) часть 15 статьи 43 дополнить новым четвертым предложением сле-
дующего содержания: "Открепительные удостоверения также могут призна-
ваться недействительными избирательной комиссией Ставропольского края 
в иных случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям 
повлечет нарушение избирательных прав граждан."; 

18) в статье 47: 
а) в части 13 первое предложение изложить в следующей редакции: "При 

сортировке бюллетеней участковая избирательная комиссия отделяет бюллете-
ни неустановленной формы, то есть не изготовленные официально либо не за-
веренные указанной комиссией или не содержащие специального знака (марки) 
в случае его использования."; 

б) часть 22 изложить в следующей редакции: 
"22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллете-
нями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования, в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Закону (за исключением контрольного соотношения, проверка которого прово-
дится в соответствии с частью 7 настоящей статьи). Если указанные контроль-
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ные соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия прини-
мает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам про-
токолов об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете изби-
рательных бюллетеней. 

Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения 
не выполняются вновь, участковая избирательная комиссия составляет соответ-
ствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит дан-
ные о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосования: 
строку 16 "Число утраченных избирательных бюллетеней" и строку 17 "Число 
избирательных бюллетеней, не учтенных при получении". Если в результате 
дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах 
голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму 
вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения вы-
полняются, в строках 16 и 17 проставляется цифра "О"."; 

в) в части 30 в первом предложении слово "вправе" заменить словом 
"обязана"; 

19) абзац второй части 7 статьи 49 дополнить предложением следующего 
содержания: "Сводную таблицу о результатах выборов Губернатора Ставро-
польского края подписывают председатель (заместитель председателя) и секре-
тарь избирательной комиссии Ставропольского края."; 

20) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"О выборах Губернатора 
Ставропольского края11 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-

МИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(числами обозначены строки протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования, пронумерованные в соответствии 

со статьей 46 настоящего Закона) 

1 больше или равно 3 + 4 
2равноЗ + 4 + 5 + 16-17 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 18 + все последующие строки протокола 
10 равно 11 + 13 + 15". 
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Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
04 мая 2016 г. 
№ 49-кз 

В.В. Владимиров 


