ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» (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 Федерального закона от 9 марта           2021 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее - Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом предлагается дополнить Закон Ставропольского края положением о том, что агитация по вопросам референдума может проводиться посредством изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».
Законопроектом уточняются требования к представлению экземпляров агитационных материалов и их копий инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников референдума в комиссию референдума.
Также законопроектом положения Закона Ставропольского края            от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», Закона Ставропольского края от 2 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» и Закона Ставропольского края                  от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» приводятся в соответствие с пунктом 10 статьи 57 Федерального закона (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов.
Законопроектом предусматриваются редакционные изменения.
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.

