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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 законов Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме», от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» и от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее соответственно – Закон № 42-кз, Закон № 9-кз, Закон № 68-кз, Закон № 67-кз, Закон № 50-кз) 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 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 01 апреля 2022 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Федеральный закон).
Федеральным законом приведены в соответствие с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» нормы избирательного законодательства в части наименований органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, в определении выборного должностного лица как высшего должностного лица субъекта Российской Федерации уточнение «(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)» исключено. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации – законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации определен как законодательный орган субъекта Российской Федерации.
Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Закон № 42-кз, Закон № 9-кз, Закон № 68-кз, Закон № 67-кз и Закон № 50-кз.
Федеральным законом уточнена структура избирательных комиссий и порядок их формирования. Институт избирательных комиссий муниципальных образований исключен из системы избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации. Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований включены в компетенцию территориальных избирательных комиссий. 
Законопроектом предлагается внести аналогичные изменения в Закон № 42-кз, в том числе статью 4 об избирательной комиссии муниципального образования признать утратившей силу, а статью 6 дополнить частью 91, определив компетенцию территориальной избирательной комиссии при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления), местного референдума. Соответствующие изменения предлагается внести также в Закон № 9-кз и Закон № 50-кз.
Также ряд изменений касается порядка агитации. Так, копии агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, до начала их распространения представляются в соответствующую избирательную комиссию. Кроме того, законопроектом предусмотрена обязательная маркировка содержащихся в агитационных материалах высказываний физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Такая маркировка должна занимать не менее 15 процентов от объема (площади) агитационного материала.
Законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся статуса членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначать членов с правом совещательного голоса в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и избирательную комиссию Ставропольского края. В территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса не назначаются.
Внесены изменения, касающиеся порядка назначения наблюдателей. Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, а также инициативная группа по проведению референдума вправе назначить в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии не более трех (ранее не более двух) наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории, если иное не предусмотрено федеральным законом. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию.
В соответствии с Федеральным законом в Законе № 68-кз, Законе № 67-кз и Законе № 50-кз устанавливается требование к обязательному указанию страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина, выдвинутого кандидатом на соответствующих выборах в письменном заявлении о согласии баллотироваться, подаваемом в избирательную комиссию.
Также в соответствии с Федеральным законом предусматривается возможность применения дистанционного электронного голосования при проведении выборов и референдумов на территории Ставропольского края.
Помимо этого закрепляется возможность составления и ведения списка избирателей, участников референдума в электронном виде. Такой список может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные избирательной комиссией Ставропольского края с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Предусматривается, что представление избирательной комиссии о проверке достоверности сведений о кандидате может не направляться ей в соответствующие органы и учреждения в случае, если проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации).
Закрепляются основания утраты статуса кандидата и кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. В частности, наступление данного последствия предусматривается в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из документов, предусмотренных для регистрации кандидата, списка кандидатов. Решение об утрате статуса кандидата принимает соответствующая избирательная комиссия.
В соответствии с Федеральным законом определено время окончания периода для выдвижения кандидатов на выборах Губернатора Ставропольского края, депутатов Думы ставропольского края и выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края - 18 часов по местному времени.
На основании пункта 31 статьи 33 Федерального закона законопроектом вносятся изменения в части необходимости представления кандидатами на должность Губернатора Ставропольского края и кандидатами в депутаты Думы Ставропольского края сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Реализация законопроекта не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует внесения соответствующих изменений в следующие законы Ставропольского края:
от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае;
от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае»;
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае».
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.



