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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края) в соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 9 марта 2021 года № 43-ФЗ, от 5 апреля 2021 года № 89-ФЗ, от 20 апреля 2021 года № 91-ФЗ, от 30 апреля 2021 года № 115-ФЗ) (далее – Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом предлагается дополнить Закон Ставропольского края положениями, регулирующими обязанность кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента, указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в изготавливаемых агитационных материалах. Законопроектом устанавливаются требования к размещению данной информации в агитационных материалах, на информационных стендах в помещении участковой избирательной комиссии и в избирательных бюллетенях.
Законопроектом закрепляется положение о том, что предвыборная агитация может проводиться посредством изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», определяется время прекращения агитационного периода в случае принятия решения о голосовании в течении нескольких дней подряд.
Законопроектом на гражданина, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, возлагается обязанность указывать в платежном документе сведения об этом при внесении добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата.
Так же, законопроектом часть 2 статьи 3 Закона Ставропольского края приводится в соответствие с положениями пункта 2.4 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Реализация законопроекта не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края или признания их утратившими силу.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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