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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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

№
п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края,
подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
в новой редакции
Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края 
и местном референдуме»

1.
статья 7
пункт 9
9. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указываются количество заявленных подписей участников референдума, количество представленных подписей участников референдума и количество проверенных подписей участников референдума, а также количество подписей участников референдума, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия итогового протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы по проведению референдума не позднее чем за двое суток до заседания комиссии референдума, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении референдума. В случае если проведенная комиссией референдума проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума вправе получить в комиссии референдума одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей участников референдума недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи участников референдума были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии референдума о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. Повторная проверка подписных листов осуществляется в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона.

9. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указываются количество заявленных подписей участников референдума, количество представленных подписей участников референдума и количество проверенных подписей участников референдума, а также количество подписей участников референдума, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия итогового протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы по проведению референдума не позднее чем за двое суток до заседания комиссии референдума, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении референдума. В случае если проведенная комиссией референдума проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктами «в1» и «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума вправе получить в комиссии референдума одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей участников референдума недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи участников референдума были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии референдума о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. Повторная проверка подписных листов осуществляется в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона.
2.
статья 124
наименование
Статья 124. Дополнительные условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
Статья 124. Дополнительные условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
3.
статья 124
пункт 2

2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников референдума в краевую комиссию референдума (при проведении местного референдума - в комиссию местного референдума). Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего фонда референдума.
2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников референдума в краевую комиссию референдума (при проведении местного референдума - в комиссию местного референдума). Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего фонда референдума.
4.
статья 124
пункт 4
отсутствует
4. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения  распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 121 и 122 настоящего Закона.
5.
статья 19
пункт 5
5. Числа, указанные в пунктах 2 - 4 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.
5. Числа, указанные в пунктах 21 - 4 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.
6.
статья 22
пункт 2
2. Референдум признается несостоявшимся, а результаты референдума недействительными в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Референдум признается соответствующей комиссией референдума не состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума на территории проведения референдума. Соответствующая комиссия референдума признает решение не принятым на референдуме в случае, если за это решение проголосовало не более половины участников референдума, принявших участие в голосовании. Число участников референдума, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
7.
статья 22
пункт 3
3. Комиссия референдума признает решение не принятым на референдуме, если за него проголосовало менее половины участников референдума, принявших участие в голосовании. Число участников референдума, принявших участие в голосовании, определяется по количеству бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
3. Соответствующая комиссия референдума признает итоги голосования, результаты референдума недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников референдума;
2) в случае, если они признаны недействительными на части участков референдума, списки участников референдума на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа участников референдума, внесенных в списки участников референдума на момент окончания голосования в соответствующем округе референдума;
3) по решению суда.

8.
статья 22
пункт 5
5. Порядок хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, утверждается краевой комиссией референдума по согласованию с соответствующими государственными архивными органами с учетом требований Федерального закона. 
5. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, утверждается краевой комиссией референдума по согласованию с соответствующими государственными архивными органами с учетом требований Федерального закона.


Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»

10.
статья 38
часть 6
6. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении выборов, осуществляются избирательной комиссией Ставропольского края на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства Ставропольского края не реже одного раза в пять лет.
6. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, осуществляются избирательной комиссией Ставропольского края или по ее решению территориальными избиратель-ными комиссиями в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края»

11.
статья 34
часть 12
12. Закупки избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных комиссии, используемых при проведении выборов Губернатора Ставропольского края, осуществляются избирательной комиссией Ставропольского края или по ее решению территориальными избирательными комиссиями. Закупки, предусмотренные настоящей частью, осуществляются у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.

12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края, осуществляются избирательной комиссией Ставропольского края или по ее решению территориальными избирательными комис-сиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

12.
статья 48
часть 11
11. Закупки избирательных бюллетеней, информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении выборов, осуществляются избирательной комиссией муниципального образования или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями в порядке, установленном пунктом 10 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
11. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, осуществляются избирательной комиссией муниципального образования или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
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