                                                                Постановлению избирательной
     комиссии Ставропольского края
от 21.04.2022 № 12/67-7



Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» следующие изменения:
1)в статье 1:
а)	абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;
б)	в    пункте   2    слова   «избирательные    комиссии    муниципальных
образований,» исключить;
в)	в   пункте    7    слова   «избирательных   комиссий   муниципальных
образований,» исключить;
г)	в пункте 11 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Финансовое   обеспечение   деятельности   территориальной   избирательной
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края в
пределах     ассигнований,     предусмотренных     на     эти     цели     законом
Ставропольского   края   о   бюджете   Ставропольского   края   на   очередной
финансовый год.»;
д)	в  пункте   12  слова «,  избирательная  комиссия  муниципального
образования» исключить;
2)	в   статье   2   слова   «избирательных   комиссий   муниципальных
образований,» исключить;
3)	в статье 3:
а)	пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Избирательная комиссия Ставропольского края рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) территориальной избирательной комиссии, организующей выборы в органы местного самоуправления муниципального округа, городского округа, местный референдум на территории указанных муниципальных образований (далее -избирательная комиссия, организующая выборы, местный референдум), или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, в соответствии с Федеральным законом.»;
б)	в пункте  13'  слова «соответствующей избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы, местный референдум»;
статью 4 признать утратившей силу;
4)	в статье 6:
а)	пункт 3 признать утратившим силу;
6)	пункт  8  дополнить  предложением  следующего  содержания:   «В соответствии      с      Федеральным      законом      избирательная      комиссия
Ставропольского   края   по   согласованию   с   Центральной   избирательной комиссией Российской Федерации вправе сформировать одну либо несколько специальных территориальных избирательных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.»;
в) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Территориальная избирательная комиссия при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума:
1)	организует подготовку и проведение выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума;
2)	осуществляет на территории муниципального образования контроль
за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
3)	обеспечивает    на    территории     муниципального     образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы    местного    самоуправления,    местного    референдума,    изданием необходимой печатной продукции;
4)	осуществляет на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного
времени и печатной площади между зарегистрированными  кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между   инициативной   группой   по   проведению   референдума   и   иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам 
референдума;
5)	осуществляет на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выборов, референдума;
б)	осуществляет на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдума;
7) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Ставропольского края средства на финансовое   обеспечение   подготовки   и   проведения   выборов   в   органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
8)	оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
9)	заслушивает   сообщения   органов   местного   самоуправления   по вопросам,   связанным   с   подготовкой   и  проведением  выборов   в   органы местного самоуправления, местного референдума;
10)	рассматривает   жалобы   (заявления)   на   решения   и   действия (бездействие)   нижестоящих   избирательных   комиссий   и   принимает   по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
11)	осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным
законом,  иными  федеральными  законами,  Уставом  (Основным  Законом) Ставропольского     края,     законами     Ставропольского     края,     уставом муниципального образования.»;
6) в статье 8:
а)	пункт 5 признать утратившим силу;
б)	в пункте 6 слова «пунктами 4 и 5» заменить словами «пунктом 4»;
в)	в   пункте   18   слова   «избирательные   комиссии   муниципальных образований»      заменить      словами      «территориальные избирательные комиссии».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» следующие изменения:
1)в статье 6:
а)	абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Инициативная    группа    по    проведению    местного    референдума
обращается в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории данного муниципального образования (далее -комиссия местного референдума), с ходатайством о регистрации группы.»;
б)	пункт 10 признать утратившим силу;
2) статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. В соответствии с Федеральным законом при проведении референдума по решению соответствующей комиссии референдума может проводиться дистанционное электронное голосование. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на краевом референдуме принимается краевой комиссией референдума (на местном референдуме по предложению комиссии местного референдума) по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Дистанционное электронное голосование проводится в соответствии с требованиями статьи 641 Федерального закона.»;
3)	в абзаце пятнадцатом подпункта «д» пункта 22 статьи  19 слова
«территориальной  комиссией  (избирательной  комиссией  муниципального образования)» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
4)	в   пункте   21   статьи   20   слова   «членов   участковой   комиссии референдума с правом совещательного голоса и» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в     части     1     статьи     1     слова     «(представительный)     орган государственной власти» заменить словом «орган»;
2)	в статье 6:
а)	часть 1 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий»
дополнить словами «с правом решающего голоса»;
б)	в части 6 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированного        кандидата,        зарегистрированных       кандидатов,
избирательное объединение, зарегистрировавшее краевой список кандидатов,
субъект общественного контроля вправе назначить в каждую участковую
избирательную  комиссию,  территориальную  избирательную  комиссию  и окружную избирательную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 45' настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей   на   каждый   день   голосования),   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.»;
в)	в части 7 слова «(руководители высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации)» исключить;
г)	часть 9 после слов «участковые избирательные комиссии» дополнить
словами   «и  территориальные   избирательные   комиссии»,   после   слов   «в соответствующую территориальную избирательную комиссию» дополнить словами «, назначившие наблюдателей в окружные избирательные комиссии - список назначенных наблюдателей в окружную избирательную комиссию»;
д)	часть   10   после   слов   «участковую   избирательную   комиссию»дополнить    словами    «,    территориальную    избирательную    комиссию    и окружную избирательную комиссию»;
е)	пункт 1 части 11 после слова «избирателей,» дополнить словами «в
том числе составленными в электронном виде,»;
3)	в статье 7:
а)   в   части   4   слова   «(представительного)   органа   государственной власти» заменить словом «органа»;
б)	в   части   6   слова   «(представительного)   органа   государственной
власти» заменить словом «органа»;
в)	в   части   7   слова   «(представительного)   органа   государственной власти» заменить словом «органа»;
4)	в части 2 статьи 9 первое предложение дополнить словами «(за
исключением случаев, установленных пунктом 24 статьи 19 Федерального
закона)», слова «подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их
образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей
число избирателей на участке превысит три тысячи сто, либо» заменить
словами «подлежат обязательному уточнению в порядке, предусмотренном
для их образования,»;
5)	статью 91 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Список избирателей 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.
В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом в отношении хранения избирательной документации.»;
6)	в статье 14:
а)	часть 3 после слов «30 дней» дополнить словами «(до 18 часов по
местному времени)»;
б)	часть 5 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить
словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
в)	часть б1 после слов «(в том числе совместной собственности), о»
дополнить словом «счетах,»;
г)	в  пункте  2  части  б2  слово  «,  акций»  исключить,   после  слова
«организаций),»   дополнить   словами    «цифровых    финансовых    активов,
цифровой валюты,»;
7)	часть 3 статьи 15 после слов «30 дней» дополнить словами «(до
18 часов по местному времени)»;
8)	часть 2 статьи 16 после слов «30 дней» дополнить словами «(до
18 часов по местному времени)»;
9)в статье 17:
а) пункт 3 части 1 дополнить словами «, его территориальным органом»;
б)	часть I2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить
словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
в)	в части 4:
пункт 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
в пункте 6 слово «, акций» исключить, после слова «организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
10)	в статье 171:
а)	в части 1:
абзац первый после слов «30 дней» дополнить словами «(до 18 часов по местному времени)»;
пункт 1 дополнить словами «, его территориальным органом»;
б)	абзац   второй   части   I2   после   слов   «налогоплательщика   (при
наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого
счета»;
в)	в части I3:
пункт 3 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
в пункте 5 слово «, акций» исключить, после слова «организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
11)	в    части    41    статьи    18    слова    «(представительного)    органа государственной власти» заменить словом «органа»;
12)	в статье 22:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Принявшая документы соответствующая избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 2, 21 и 3 статьи 33 Федерального закона, о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом З3 статьи 33 Федерального закона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 21 статьи 33 Федерального закона, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона, и выполнения требований, предусмотренных пунктом З3 статьи 33 Федерального закона, в течение 20 дней. В соответствии с Федеральным законом если избирательная комиссия обращается за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. Указанное представление может не направляться 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).»;
б) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Избирательная комиссия при проведении проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. В соответствии с Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, обязан сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию в течение 10 дней, а если представление избирательной комиссии поступило за 10 и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края.»;
13)	статью 31 дополнить частью 122 следующего содержания:
«122. В случае если в агитационном материале используется высказывание 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, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное объединение при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, избирательную комиссию предоставляют информацию о том, какое высказывание какого 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, использовано в агитационном материале.»;
14)	статью 33 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется        зарегистрированным        кандидатом,        избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;
15)	в статье 37:
а)	в   части   3   слова  «должны   содержать   информацию   об   этом   в соответствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона, частью  121» заменить    словами    «а    также    агитационные    материалы,    в    которых использованы высказывания, указанные в пункте 95 статьи 48 Федерального закона,   части    122   статьи   31    настоящего   Закона,   должны   содержать информацию   об   этом   в   соответствии   с   пунктом   94   и   95   статьи   48 Федерального закона, частями 121 и 122»;
б)	в части 6 слова «пунктами 9 и 94» заменить словами «пунктами 9, 94
и 95», слова «частями 10 и 121» заменить словами «частями 10, 12' и 122»;
16)	часть 3 статьи 38 после слов «подготовки и проведения выборов»
дополнить словами «, дополнительного выделения средств вышестоящей
избирательной комиссией»;
17)	часть 81 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«81. В случае отложения голосования в соответствии с частью 9 статьи 27 настоящего Закона предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного до такого отложения, предельный размер расходования средств избирательного фонда избирательного объединения, краевой список кандидатов которого зарегистрирован до такого отложения, могут быть увеличены до 20 процентов.»;
18)	пункт 1 части 7 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, 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). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;
19)	статью 45' дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное статьей 47' настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное частью 21 статьи 472 настоящего Закона, не проводятся.»;
20)	в статье 47:
а) часть 8 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На основании решения избирательной комиссии Ставропольского края серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.», дополнить предложением следующего содержания: «В соответствии с Федеральным законом в случае составления списка избирателей в электронном виде допускается применение электронной графической подписи в порядке, определенном избирательной комиссией Ставропольского края с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б)	часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии (иной избирательной комиссии). В соответствии с Федеральным законом исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.»;
в)	дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов может проводиться дистанционное электронное голосование. Решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Дистанционное электронное голосование проводится в соответствии с требованиями статьи 64' Федерального закона.»;
21)	в статье 472:
а)	в части 7 слова «членам участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
б)	в   части   17   слова   «члены   избирательной   комиссии   с   правом
совещательного голоса,», слова «членам избирательной комиссии с правом
совещательного голоса,» исключить;
в)	в части 20 слова «членах участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса» исключить;
22)	в статье 49:
а)	дополнить частью б1 следующего содержания:
«б1. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
б)	в части 9  слова «члены участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдатели»;
в)	в части  19 слова «, а члены избирательной комиссии с правом
совещательного  голоса  вправе  убедиться  в  правильности  проведенного
подсчета» исключить;
г)	в абзаце первом части 20 слова «членов участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
д)	в части 21 слова «как с правом решающего голоса, так и с правом
совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса и
наблюдатели»;
е)	в абзаце первом части 21' слова «членов участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
ж)	в   части   27   слова   «список   членов   участковой   избирательной комиссии   с   правом   совещательного   голоса,   иных»   заменить   словом «списки»;
з)	в части 28 слова «своих членов с правом совещательного голоса,»
заменить словами «наблюдателей и»;
23)	в статье 49':
а)	в части 13 слова «членов территориальной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса,» исключить;
б)	в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,»
исключить;
24)	в статье 50:
а)	в части 12 слова «с правом совещательного голоса» исключить;
б)	в части 13 слова «членов комиссии с правом совещательного голоса,
составившей протокол,» исключить;
в)	в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,»
исключить.
Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в преамбуле слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№     184-ФЗ     «Об     общих     принципах     организации     законодательных (представительных)   и   исполнительных   органов   государственной   власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 21  декабря 2021  года № 414-ФЗ    «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
2)	часть 3 статьи 3 признать утратившей силу;
3)	в статье 6:
а)	часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, в течение пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его от должности, не может быть выдвинут кандидатом на указанную должность. Указанный в настоящей части срок должен истечь до дня назначения выборов Губернатора Ставропольского края.»;
б)	в части 4 слова «абзацем седьмым пункта 3 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»    заменить словами «частью 5 статьи 22 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
4)	в пункте 2 части 1 статьи 8 слова «или избирательные комиссии
муниципальных образований Ставропольского края (далее - муниципальное
образование)» исключить;
5)	в   пункте    10    статьи    81    слова   «(далее   -    органы    местного самоуправления)»    заменить    словами    «Ставропольского    края    (далее соответственно    -    органы    местного    самоуправления,    муниципальное образование)»;
6)	в статье 9:
а)	в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированного  кандидата,  субъект общественного  контроля  вправе назначить      в      каждую      участковую      избирательную      комиссию      и территориальную избирательную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью  1  или 2 статьи 42' настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования), 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.»;
б)	в части 3 слова «(руководители высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации)» исключить;
в)	часть 5 после слов «участковые избирательные комиссии» дополнить
словами «и территориальные избирательные комиссии»;
г)	часть   6   после   слов   «участковую   избирательную   комиссию» дополнить словами «и территориальную избирательную комиссию»;
д) пункт 1 части 7 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том числе составленными в электронном виде,»;
7)	статью 11 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Список избирателей 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.
В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом в отношении хранения избирательной документации.»;
8)	в статье 14:
а)	часть 8 после слов «30 дней» дополнить словами «(до 18 часов по
местному времени)», дополнить словами «его территориальным органом»;
б)	в части 9:
пункт 1 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
в пункте 2 слова «сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу и несовершеннолетним детям» заменить словами «сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах»;
в)	в  пункте  2  части  91   слово  «,  акций»  исключить,  после  слова «организаций),»   дополнить   словами    «цифровых   финансовых    активов, цифровой валюты,»;
9)	в   части   6   статьи   16   слова   «публикует   его   в   региональном государственном периодическом печатном издании или размещает» заменить словами «размещает его»;
10)	в части 2 статьи 17:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия Ставропольского края обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с настоящим Законом, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации,
о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона, представленных кандидатом, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 14 настоящего Закона, и выполнения требований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона, - в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. В соответствии с Федеральным законом если избирательная комиссия Ставропольского края обращается за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края. Указанное представление может не направляться 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).»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Избирательная комиссия Ставропольского края при проведении проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. В соответствии с Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, обязан сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию Ставропольского края в течение 10 дней, а если представление избирательной комиссии Ставропольского края поступило за 10 и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края.»;
11) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: «3. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 38 настоящего Закона, с момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 23 настоящего Закона, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо непредставления в установленный настоящим Законом срок ни одного из предусмотренных настоящим Законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, избирательная комиссия Ставропольского края принимает решение о признании кандидата утратившим статус кандидата. Если избирательная комиссия Ставропольского края назначит повторное голосование, кандидаты, по кандидатурам которых не проводится повторное голосование, утрачивают свой статус со дня назначения избирательной комиссией Ставропольского края повторного голосования.»;
12)	статью 26 дополнить частью 122 следующего содержания:
«122. В случае если в агитационном материале используется высказывание 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, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказывания в агитационном материале кандидат при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, избирательную комиссию предоставляет информацию о том, какое высказывание какого 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, использовано в агитационном материале.»;
13)	статью 28 дополнить частью 12' следующего содержания:
«121. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом в избирательную комиссию Ставропольского края вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;
14)	часть  13  статьи 30 дополнить новым четвертым предложением следующего   содержания:   «В   размещаемых   в   периодических   печатных изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в пункте 95 статьи 48 Федерального закона, части 122 статьи 26 настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с   пунктом   95   статьи   48   Федерального   закона,   частью   122   статьи   26 настоящего Закона.»;
15)	в статье 32: 
а)	в  части  3   слова  «должны  содержать  информацию  об  этом  в соответствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона и частью 121» заменить    словами    «а    также    агитационные    материалы,    в    которых использованы высказывания, указанные в пункте 95 статьи 48 Федерального закона,   части   122   статьи   26   настоящего   Закона,   должны   содержать информацию   об   этом   в   соответствии   с   пунктами   94   и   95   статьи   48 Федерального закона, частями 121 и 122»;
б)	в части 6 слова «пунктами 9 и 94» заменить словами «пунктами 9, 94
и 95», слова «частями 10 и 121» заменить словами «частями 10, 121 и 122»;
16)	часть 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отложения голосования в соответствии с частью 5 статьи 23 настоящего Закона предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного до такого отложения, может быть увеличен до 20 процентов.»;
17)	пункт 1 части 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, 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). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края, в избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;
18)	статью 42' дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное статьей 44' настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное частью 18 статьи 45 настоящего Закона, не проводятся.»;
19)	в статье 44:
а)	часть   7   дополнить   новым  третьим   предложением   следующего содержания:   «На   основании   соответствующего   решения   избирательной комиссии Ставропольского края серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.», дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления списка    избирателей    в    электронном    виде    допускается    применение электронной графической подписи в порядке, определенном избирательной комиссией   Ставропольского   края   с   учетом   требований,   установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б)	часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием
 протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии). В соответствии с Федеральным законом исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.»;
в) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов Губернатора Ставропольского края может проводиться дистанционное электронное голосование. Решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Дистанционное электронное голосование проводится в соответствии с требованиями статьи 64' Федерального закона.»;
20)	в статье 45:
а)	в части 6 слова «членам участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
б)	в   части   15   слова   «члены   избирательной   комиссии   с   правом совещательного   голоса,»   исключить,   слова   «лицам   из   числа   членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных» заменить словами «наблюдателям, назначенным»;
в)	в части 17 слова «членах участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса» исключить;
21)	в статье 47:
а)	часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. После осуществления действий, указанных в части 6 настоящей статьи, со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона.»;
б)	дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
в)	в части  11  слова «члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдатели»;
г)	в  части   12  слова «как  с  правом решающего,  так  и  с  правом совещательного»    заменить    словами    «с    правом    решающего»,    слова «случая,    предусмотренного    частью    17»    заменить    словами    «случаев, предусмотренных частями 14 и 17»;
д)	в части 21 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с
правом    совещательного    голоса    вправе    убедиться    в    правильности произведенного подсчета» исключить;
е)	в части 22 слова «членов участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
ж)	в части  23  слова «как с правом решающего, так и  с  правом совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, наблюдатели»;
з)	в части 29 слова «список членов участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, иных» заменить словом «списки»;
и) в части 30 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
22) в статье 48:
а)	в части 12 слова «и членам вышестоящих избирательных комиссий с
правом совещательного голоса,» заменить словами «, составившей протокол,
наблюдателям, иным», слово «обозрения» заменить словом «ознакомления»;
б)	в   части   13   слова   «членов   избирательной   комиссии   с   правом совещательного голоса и» исключить, слова «у секретаря территориальной
избирательной комиссии» заменить словами «секретарем территориальной
избирательной комиссии в охраняемом помещении»;
в)	в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,»
исключить.

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в     части     4     статьи     4     слова     «избирательную     комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов на территории данного муниципального      образования      (далее     -      избирательная комиссия, организующая выборы),»;
2)	в части 4 статьи 5  слова «подпунктами «а1», «а2» и» заменить
словами «подпунктами «а1», «а2», «б» и»;
3)	в статье 7:
а) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы,»;
б) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
4)	в статье 8:
а)	в части 1 слова «участковой избирательной комиссией» заменить
словами «участковой, территориальной избирательными комиссиями», после
слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить словами
«с правом решающего голоса»;
б)	в части 3 слова «муниципальных образований» заменить словами
«, организующими выборы,»;
5)	в статье 11:
а) в части 1 слова «муниципальных образований» заменить словами «, организующими выборы,»;
6)	в   части   5   слова   «представляет   в   избирательную   комиссию муниципального     образования»     заменить     словами     «представляет     в избирательную комиссию, организующую выборы,», слова «должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «должностным лицом в избирательную комиссию, организующую выборы»;
в)	в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
г)	в части 7 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
д)	в    части    10    слова    «избирательная    комиссия    муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
е)	в   части    12    слова   «избирательной   комиссии   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,», слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы»;
ж)	в части 13 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
з)	дополнить частью 18' следующего содержания:
«181. Список избирателей 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.
В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна
 по своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в отношении хранения избирательной документации.»; 
6)в статье 13:
а)	в части 4 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
б)	в части 5 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
7) в статье 14:
а)	пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) территориальная избирательная комиссия;»;
б)	дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Если на территории муниципального образования образовано несколько территориальных избирательных комиссий, исполнение полномочий по организации подготовки и проведения выборов по решению избирательной комиссии Ставропольского края возлагается на одну из них.»;
в)	в пункте 7 части 3 слова «муниципальных образований» заменить
словами «, организующих выборы,»;
г)	часть 4 признать утратившей силу;
д)	дополнить частью 41 следующего содержания:
«4'. Территориальная избирательная комиссия при организации подготовки и проведения выборов в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законами Ставропольского края:
1)	организует    подготовку    и    проведение    выборов,    руководит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий;
2)	уведомляет    в    письменном    виде    избирательную    комиссию Ставропольского   края о   назначении  выборов  в   срок,   предусмотренный частью 4 статьи 7 настоящего Закона;

3)	формирует окружные избирательные   комиссии  и   назначает  их председателей;
4)	в период до  формирования  окружных избирательных комиссий осуществляет     функции     по     приему     представляемых     в     окружные избирательные комиссии документов, предусмотренных настоящим Законом;
5)	определяет и представляет на утверждение в представительный орган муниципального образования в порядке, установленном статьей Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на   участие   в   референдуме   граждан   Российской    Федерации», схему одномандатных   и (или) многомандатных   избирательных   округов   и   ее графическое изображение;
	6)	осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
7)	обеспечивает    на    территории     муниципального     образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, изданием необходимой печатной продукции;
8)	контролирует обеспечение нижестоящих избирательных комиссий
помещениями, транспортом, связью;
9)	регистрирует   кандидатов   на  должность   главы   муниципального образования,    списки    кандидатов,    публикует    (обнародует)    данные    о зарегистрированных   кандидатах   на   должность   главы   муниципального образования, о зарегистрированных списках кандидатов;
10)	выдает   зарегистрированным   кандидатам   на   должность   главы муниципального      образования,      кандидатам,      входящим      в      состав зарегистрированных   списков   кандидатов,   удостоверения   установленной формы;
11)	регистрирует доверенных лиц, уполномоченных представителей по
финансовым  вопросам  кандидатов  на должность  главы  муниципального образования,    доверенных    лиц,    уполномоченных    представителей    по финансовым      вопросам      избирательных      объединений,      выдает      им удостоверения установленной формы;
12)	утверждает формы (в том числе машиночитаемые) документов,
связанных     с     подготовкой     и     проведением     выборов,     в     случаях, предусмотренных    Федеральным     законом     «Об     основных     гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом;
13)	утверждает   форму   и   текст   избирательного   бюллетеня   для голосования  по  единому  избирательному  округу,  форму  избирательного бюллетеня    для    голосования    по    одномандатному    (многомандатному) избирательному округу, порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней;
14)	осуществляет закупку и передачу в нижестоящие избирательные
комиссии   избирательных  бюллетеней   и   иных  документов,   связанных  с подготовкой и проведением выборов;
15)	обеспечивает       нижестоящие       избирательные       комиссии технологическим   оборудованием,   контролирует   соблюдение   нормативов технологического      оборудования,      необходимого      для      деятельности избирательных    комиссий,    установленных    Центральной    избирательной комиссией Российской Федерации;
16)	осуществляет на территории соответствующего муниципального
образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения
единого порядка распределения эфирного времени и  печатной  площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными  объединениями для проведения предвыборной агитации;
17)	обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления   избирательных  действий,   ходе   избирательной   кампании, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, зарегистрированных         кандидатах,         избирательных         объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов;
18)	осуществляет контроль за соблюдением правил информирования
избирателей, порядка проведения предвыборной агитации на территории
соответствующего муниципального образования;
19)	осуществляет на территории соответствующего муниципального
образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов;
20)	осуществляет на территории соответствующего муниципального
образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения
единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
21)	определяет   результаты   выборов   депутатов   представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу;
22)	устанавливает      общие      результаты      выборов      депутатов представительного    органа    муниципального    образования    в    целом    по муниципальному      образованию      и      осуществляет      их      официальное опубликование;
23)	определяет     результаты     выборов     главы     муниципального образования и осуществляет их официальное опубликование;

24)	осуществляет на территории соответствующего муниципального
образования меры по организации финансирования подготовки и проведения
выборов, распределяет средства, выделенные на финансовое обеспечение
подготовки и  проведения выборов,  контролирует целевое  использование указанных средств;
25)	осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений;
26)	оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим избирательным комиссиям;

27)	заслушивает  сообщения  органов  местного   самоуправления  по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
28)	рассматривает   жалобы   (заявления)   на   решения   и   действия (бездействие)   нижестоящих   избирательных   комиссий   и   принимает   по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
29)	представляет в избирательную комиссию Ставропольского края по
ее требованию материалы  и документы,  необходимые для рассмотрения указанной избирательной комиссией в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на  участие   в  референдуме   граждан   Российской   Федерации»   жалоб   на решения    и    действия    (бездействие)    соответствующей    избирательной комиссии,  организующей  выборы,  и  ее должностных лиц,  нарушающие избирательные права граждан при проведении выборов;
30)	регистрирует избранных в составе списков кандидатов по единому
избирательному        округу        депутатов        представительного        органа муниципального   образования   и   выдает  им  удостоверения   об   избрании установленной формы;
31)	регистрирует избранного  главу муниципального  образования  и выдает ему удостоверение об избрании установленной формы;
32)	осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», законами Ставропольского
края.»;
е)	в пункте 17 части 5 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующую выборы,»;
ж)	часть 7 признать утратившей силу;
з)	в части 8:
в абзаце втором слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы,»;
в абзаце третьем слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы,»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы,»;
и) часть 9 признать утратившей силу;
8)в статье 15:
а)	в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Избирательное    объединение,    зарегистрированный    кандидат,    субъект общественного    контроля    вправе    назначить    в    каждую    участковую избирательную комиссию и окружную избирательную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 531 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования), 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.»;
б)	в части 3 слова «(руководители высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации)» исключить;
в)	в   части   5   после   слов   «участковые   избирательные   комиссии» дополнить    словами    «и    окружные    избирательные    комиссии»,    слова «соответствующую избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы»;
г)	часть   6   после   слов   «участковую   избирательную   комиссию» дополнить словами «и окружную избирательную комиссию»;
д) пункт 1 части 7 после слова «избирателей,» дополнить «в том числе составленными в электронном виде,»;
9)	в части 3 статьи 17 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующую выборы»;
10)	в статье 18:
а)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
б)	в части 4 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
в)	в части 5 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
г)	в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
11)	в статье 20:
а)	часть 1 после слов «25 дней» дополнить словами «(до 18 часов по
местному времени)»;
б)	в   части   2   слова   «избирательной   комиссии   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,»,  после  слов  «25  дней»  дополнить  словами  «(до   18  часов  по местному времени)»;
12)	в части 7статьи 21:
а)	в абзаце первом слова «муниципального образования» заменить
словами   «,   организующей   выборы,»,   после   слов   «25   дней»   дополнить словами «(до 18 часов по местному времени)»;
б)	абзац второй после слов «25 дней» дополнить словами «(до 18 часов
по местному времени)»;
в)	в абзаце третьем слова «муниципального образования» заменить
словами   «,   организующей   выборы,»,   после   слов   «25   дней»   дополнить словами «(до 18 часов по местному времени)»;
13)	в статье 22:
а)	в части 1:
в абзаце втором слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
абзац третий после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
б)	часть 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о»
дополнить словом «счетах,»;
в)	в части 5:
пункт 1 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
пункт 2 после слов «общественных объединений,» дополнить словами «его территориальным органом,»;
г) в части 14 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы»; 
14) в статье 23:
а)	в   части    1    слова   «избирательную   комиссию   муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую
выборы,», слова «избирательной комиссией муниципального образования»
заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы»;
б)	в части 4:
в абзаце первом слова «муниципального образования» заменить словами «, организующую выборы,»;
абзац второй пункта 1 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
пункт 5 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,», слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы,»;
в)	в части 6:
в абзаце первом слова «муниципального образования» заменить словами «, организующую выборы,»;
пункт 1 после слов «общественных объединений,» дополнить словами «его территориальным органом,»;
г)	в части 9 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы»;
д)	в части 11 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
е)	в части 12 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
ж)	в части 12' слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
з)	в части 122 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
и) в части 13 слова «муниципального образования» заменить словами      «, организующая выборы,»; 15)в статье 25:
а)	в части 10 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
б)	в   части   11   слова   «избирательную   комиссию   муниципального
образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую
выборы»;
в)	в части 12 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
16) в статье 26:
а)	в   части    1    слова   «избирательную   комиссию   муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы»;
б)	в пункте 2 части 2 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующей выборы»;
17)	в статье 27:
а)	в  абзаце  первом части   1   слова «муниципального  образования» заменить словами «, организующую выборы»;
б)	в пункте 2 части 2 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующей выборы»;
в)	в    части   4    слова   «избирательная   комиссия   муниципального
образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная
комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
г)	в    части    5    слова   «избирательная    комиссия    муниципального образования»  заменить словами «избирательная комиссия,  организующая выборы,», слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы»;
д)	в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
18)	в статье 28:
а)	часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 1 и 4, пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктами 1 и 5 части 4 статьи 23 настоящего Закона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с частью 1 статьи 22, пунктом 1 части 4 статьи 23 настоящего Закона, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 4, пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктом 5 части 4 статьи 23 настоящего Закона, - в течение 20 дней. Если избирательная комиссия обращается за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией. Указанное представление может не направляться 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).»;
б)	дополнить частью 51 следующего содержания:
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«51. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия при проведении проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, обязан сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию в течение десяти дней, а если представление избирательной комиссии поступило за 10 и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный избирательной комиссией.»;
19)	в статье 29:
а)	в   части    1    слова   «избирательной   комиссией   муниципального
образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей
выборы,»;
б)	в   части   2    слова   «избирательная   комиссия    муниципального
образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная
комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
в)	в части 13 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
20)	в    части    3     статьи    30     слова    «избирательная    комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная   комиссия,   организующая   выборы,»   в   соответствующем падеже;
21)	в статье 31:
а)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы»;
б)	в части 5 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
в)	в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
г)	в части 7 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы»;
д)	в части 8 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
е)	в части 11 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
ж)	в части 13 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
22)	в части 4 статьи 32 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующей выборы,»;
23)	часть   4    статьи   35    дополнить   предложениями   следующего содержания: «В случае непредставления в установленный законом срок ни одного из документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов, соответствующая избирательная комиссия принимает решение о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением,       утратившими       статус       кандидатов. В       случаях, предусмотренных частями 1, 3 или 4 статьи 30 настоящего Закона, в случае смерти   кандидата,   наступивших   до   его   регистрации,   либо   в   случае непредставления в установленный настоящим Законом срок ни одного из предусмотренных настоящим Законом документов, представление которых необходимо для регистрации  кандидата,  соответствующая  избирательная комиссия    принимает    решение    о    признании    кандидата,    выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата.»;
24)	в    части    2    статьи    37    слова    «избирательной    комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,»;
25)	в статье 39:
а)	в части 4 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
б)	в части 5 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
26)	статью 40 дополнить частью 132 следующего содержания:
«132. В случае если в агитационном материале используется высказывание 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, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное объединение при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, избирательную комиссию предоставляют информацию о том, какое высказывание какого 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, использовано в агитационном материале.»;
27)	в части 1 статьи 41 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующую выборы,»;
28)	в статье 42:
а)	в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы»;
б)	в части 7 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
в)	в   части   8   слова   «избирательной   комиссией   муниципального
образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей
выборы», слова «избирательную комиссию муниципального образования»
заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы,»;
г)	дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;
29)	в статье 43:
а)	в   части    8    слова   «избирательная   комиссия    муниципального
образования» заменить  словами «избирательная комиссия,  организующая
выборы,», слова «избирательной комиссии муниципального образования»
заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы»;
б)	в части 12 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
в)	в части 13 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
30)	в статье 44:
а)	в части 2 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
б)	в   части   4    слова   «избирательная    комиссия    муниципального образования»  заменить словами «избирательная комиссия,  организующая выборы,», слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы»;
в)	в части 8 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
г)	в части 9 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
д)	часть 14 дополнить новым четвертым предложением следующего
содержания:    «В    размещаемых    в    периодических    печатных    изданиях агитационных    материалах,    в    которых    использованы    высказывания,
указанные в части 132 статьи 40 настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с частью 132 статьи 40 настоящего Закона.»;
31)	в статье 45:
а)	в   части   3   слова   «избирательной   комиссией   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы»,  слова «избирательная  комиссия  муниципального  образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,»;
б)	в   пункте   1   абзаца   второго   части   4   слова   «муниципального образования» заменить словами «, организующую выборы»;
32)	в статье 46:
а)	в   части   2   слова   «представлены   в   избирательную   комиссию муниципального     образования»     заменить     словами     «представлены     в избирательную комиссию, организующую выборы», слова «сведениями в избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «сведениями в избирательную комиссию, организующую выборы,»;
б)	в  части  3   слова  «должны  содержать  информацию  об  этом  в соответствии  с  частью   13'»  заменить  словами  «а  также  агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в части 132 статьи 40 настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии с частями 13' и 132»;
в)	в пункте 1 части 4 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующую выборы»;
г)	в части 6 слова «частью 11 и 13'» заменить словами «частями 11, 13'
и 132»;
д)	в части 7 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
33)	в статье 48:
а)	в части 2 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
б)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
в)	в части 4 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы»;
г)	в   части   5    слова   «избирательной   комиссии   муниципального
образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей
выборы», слова «избирательными комиссиями муниципальных образований»
заменить словами «избирательными комиссиями, организующими выборы,»;
д)	в части 7 второе предложение изложить в следующей редакции: «В
случае  проведения дополнительных или досрочных выборов,  а также  в случае   несвоевременного   или   не   в   полном   объеме   финансирования подготовки  и  проведения  выборов,  дополнительного  выделения  средств вышестоящей избирательной комиссией указанные избирательные комиссии распределяют средства по мере их поступления.»;
е)	в пункте 1 части 9 слова «муниципальных образований» заменить
словами «, организующих выборы»;
ж)	в части 10 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
з)	в части 12:
в абзаце втором слова «муниципального образования» заменить словами «, организующую выборы,»;
в абзаце третьем слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
и) в абзаце втором части 13 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы,»;
34)	в части 11 статьи 49 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующей выборы,»;
35)	в части 7 статьи 50 слова «муниципального образования» заменить
словами «, организующей выборы»;
36)	в статье 51:
а)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
б)	в части 7 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
37)	в статье 52:
а)	в части 3:
в пункте 1 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы»;
в пункте 4 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы»;
б)	в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
38)	в статье 53:
а)	в части 1 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
б)	в    части    2    слова    «по    решению    избирательной    комиссии муниципального      образования»      заменить      словами      «по      решению избирательной    комиссии,    организующей    выборы,»,    слова    «решение избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «решение избирательной комиссии, организующей выборы»;
в)	в   части   4    слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
г)	пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, 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). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;
д)	в   части   6'    слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования» заменить  словами  «избирательная комиссия,  организующая выборы,», слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы»;
е)	в   части   7   слова   «избирательную   комиссию   муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы»,  слова «избирательная  комиссия  муниципального  образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,»;
ж)	в   части   71    слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования»  заменить словами «избирательная комиссия,  организующая выборы,», слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы»;
з)	в   части   11    слова   «избирательной   комиссии   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,», слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
и) в части 12 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,», слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы»;
39)	в статье 53':
а)	в части 1 слова «избирательной комиссии, организующей выборы,»
заменить словами «избирательной комиссии Ставропольского края»;
б)	в   абзаце   первом   части   4    слова   «избирательной   комиссии, организующей   выборы,»    заменить    словами    «избирательной    комиссии Ставропольского края»;
в)	часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное статьей 55 настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное частью 20 статьи 56 настоящего Закона, не проводятся.»;
40)	в статье 54:
а)	в части 1 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
б)	часть   8  дополнить  новым  третьим   предложением  следующего содержания:   «На   основании   соответствующего   решения   избирательной комиссии, организующей выборы, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.», дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления списка избирателей в электронном виде допускается применение электронной графической подписи в порядке, определенном избирательной комиссией Ставропольского края с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
в)	в части 15 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
г)	часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии (иной избирательной комиссии). В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.»;
д)	дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при проведении выборов может проводиться дистанционное электронное голосование. Решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается избирательной комиссией Ставропольского края (по предложению избирательной комиссии, организующей выборы) по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Дистанционное электронное голосование проводится в соответствии с требованиями статьи 64' Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
41) в статье 55:
а) в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы,»;
б)	в части 7 слова «членов участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса,» исключить;
в)	в части 9 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
42)	в статье 56:
а)	в части 6 слова «членам участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
б)	в части 8 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
в)	часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать наблюдатели. При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов общественного контроля. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.»;
г)	в части  19 слова «членах участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
43)	в статье 59:
а)	в части 4 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
б)	в   абзаце   двенадцатом   части   6   слова   «,   а   члены   участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета» исключить;
в)	дополнить частью б1 следующего содержания:
«б1. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
г)	в части 9 слова «члены участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса,» исключить;
д)	в  части   10  слова «как  с  правом  решающего,  так  и  с  правом совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса»;
е)	в части 21 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с
правом     совещательного     голоса    вправе    убедиться     в     правильности произведенного подсчета» исключить;
ж)	в части 22 слова «членов участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и» исключить;
з) в части 23 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы,», слова «как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, наблюдатели»;
и) в абзаце первом части 24 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
к) в абзаце втором части 29 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы,»;
л) в части 30 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных» исключить, слова «муниципального образования» заменить словами «, организующую выборы,»;
м) в части 33 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
44) в статье 60:
а)	в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,»
исключить;
б)	в части 16 слова «членов соответствующей избирательной комиссии
с правом совещательного голоса,» исключить;
45)в статье 61:
а)	в части 15 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующую выборы,»;
б)	в   части   16   слова  «членам   избирательной   комиссии   с   правом
совещательного голоса, составившей протокол,» исключить;
в)	в   части   17   слова   «членов   избирательной   комиссии   с   правом
совещательного голоса, составившей протокол,» исключить;
г)	часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. Если после подписания окружной избирательной комиссией протоколов об итогах голосования и (или) сводных таблиц об итогах голосования и направления их первых экземпляров в избирательную комиссию, организующую выборы, окружная избирательная комиссия, составившая протокол, сводную таблицу, либо избирательная комиссия, организующая выборы, в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий), окружная избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 — 11 соответствующего протокола и (или) соответствующей сводной таблицы. О принятом решении окружная избирательная комиссия в обязательном порядке информирует наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае окружная избирательная комиссия составляет соответствующий протокол и (или) соответствующую сводную таблицу, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанный протокол и (или) сводная
 таблица незамедлительно направляются в избирательную комиссию, организующую выборы. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и (или) повторной сводной таблицы является основанием для признания этого протокола недействительным. В случае необходимости внесения уточнений в строку 12 и последующие строки протокола проводится повторный подсчет голосов избирателей в порядке, установленном частью 20 настоящей статьи.»;
д)	в    части    20    слова    «членов    соответствующей    участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
е)	в   части   21    слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
ж)	в   абзаце   первом   части   22   слова   «Избирательная   комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
з)	в   части   23   слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования»  заменить  словами «избирательная  комиссия,  организующая выборы,»;
и) в части 24 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы,»;
к) в абзаце первом части 28 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
л) в абзаце первом части 29 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
м) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. Протокол о результатах выборов по единому избирательному округу составляется избирательной комиссией, организующей выборы, в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса. К протоколу приобщается сводная таблица о результатах выборов по единому избирательному округу, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного (многомандатного) избирательного округа. Сводную таблицу о результатах выборов по единому избирательному округу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии, организующей выборы.»;
н) в части 32 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
о) в части 33 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующей выборы»,
п) часть 34 изложить в следующей редакции:
«34. Если после подписания протокола о результатах выборов и (или) сводной таблицы о результатах выборов избирательная комиссия, организующая выборы, выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий), избирательная комиссия, организующая выборы, обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Избирательная комиссия, организующая выборы, информируя о проведении указанного заседания, обязана сообщить, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении избирательная комиссия, организующая выборы, в обязательном порядке информирует наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации.»;
р) в части 35 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующая выборы,»;
с) в части 36 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,», слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы,», слова «членов соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
т) в части 37 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
у) в части 38 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующая выборы,»;
46) в статье 62:
а)	в   части    1    слова   «избирательная   комиссия    муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
б)	в   части   2   слова   «действия   членов   избирательной   комиссии муниципального    образования»    заменить    словами    «действия    членов избирательной комиссии, организующей выборы,», слова «в поле зрения членов  избирательной  комиссии  муниципального  образования»  заменить словами «в поле зрения членов избирательной комиссии, организующей выборы»;
в)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
г)	в   части   4   слова   «избирательной   комиссии   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы»,   слова  «избирательная  комиссия  муниципального  образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,»;
д)	в    абзаце    первом    части    5    слова   «избирательной    комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,»;
е)	в    абзаце    первом    части    7    слова   «Избирательная    комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,»;
ж)	в   части   9   слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
з)	в   части   10   слова   «избирательную   комиссию   муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы,», слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы»;
и) в части 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы», слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы,»;
к) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы»;
л) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если после подписания протокола о результатах выборов главы муниципального образования и (или) сводной таблицы о результатах выборов главы муниципального образования избирательная комиссия, организующая выборы, выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых избирательных комиссий), избирательная комиссия, организующая выборы, обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Избирательная комиссия, организующая выборы, информируя о проведении указанного заседания, обязана сообщить, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении избирательная комиссия, организующая выборы, в обязательном порядке информирует наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации.»;
м) в части 14 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
н) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае, указанном в части 14 настоящей статьи, повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов) избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса участковой избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол    об    итогах    голосования,    который   подлежит   проверке,    или избирательной комиссией, организующей выборы, с обязательным извещением об этом наблюдателей, кандидатов, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 8 настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 8 настоящего Закона. Если такой протокол составляется участковой избирательной комиссией, он незамедлительно направляется в избирательную комиссию, организующую выборы. На основании указанного протокола вносятся изменения в протокол избирательной комиссии, организующей выборы. Ранее представленный протокол об итогах голосования приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета голосов избирателей. Нарушение указанного порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания данного протокола недействительным.»;
47)	в статье 63:
а)	в части 2 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
б)	в части 10 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы,»;
48)	в статье 64:
а)	в   части    1    слова   «избирательная   комиссия    муниципального образования»  заменить словами «избирательная комиссия,  организующая выборы,»;
б)	в   части   2   слова   «избирательной   комиссии   муниципального
образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей
выборы,»;
в)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
49)	в статье 65:
а)	в    абзаце   третьем   части   2    слова   «избирательная    комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,»;
б)	в   части   3    слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
в)	в    абзаце    первом    части    5    слова    «избирательной    комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей выборы,»;
г)	в    абзаце    втором    части    6    слова    «избирательная    комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,»;
д)	в части 7 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующей выборы»;
50)	в статье 66:
а)	в части 2 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы»;
б)	в   части   3   слова   «избирательной   комиссией   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы,»;
51)	часть 2 статьи 67 признать утратившей силу;
52)	в статье 69:
а)	в   части   1   слова   «избирательной   комиссией   муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы,»;
б)	в части 2 слова «избирательную комиссию этого муниципального
образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую
выборы,»;
в)	в части 3 слова «муниципального образования» заменить словами
«, организующая выборы,»;
г)	в   части   5    слова   «Избирательная   комиссия   муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая выборы,», слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую выборы,»;
д)	в   части   6   слова   «избирательная   комиссия   муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия, организующая выборы,» в соответствующем падеже;
е)	в   части   9   слова   «Избирательная   комиссия   муниципального
образования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая
выборы,».
Статья 6
Признать утратившими силу:
1) пункт 2 статьи 9 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2005 года № 21-кз «О внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2)	пункт 3   статьи   1   Закона Ставропольского  края  от  06  декабря 2005 года № 63-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»;
3)	Закон  Ставропольского  края  от  30  апреля  2009  года    № 16-кз «О    внесении    изменения    в    статью    4    Закона   Ставропольского    края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»;
4)	пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 июня 2010 года
№    42-кз    «О    внесении    изменений    в    Закон    Ставропольского    края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»;
5)	пункт 2  статьи   1   Закона Ставропольского  края  от 06  февраля 2013 года № 1-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»;
6)	пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 июля 2013 года
№   70-кз   «О   внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   акты Ставропольского края»;
7)	пункт 3 статьи 1, статью 2 Закона Ставропольского края от 14 марта
2016	года № 25-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края»;
8)	пункт 2  статьи   1   Закона Ставропольского  края  от 25  декабря 2017	года № 144-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
9)	пункт 2  статьи  4  Закона Ставропольского  края  от   10  декабря 2019 года № 92-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
10)	пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 июня 2021 года
№  5 5-кз   «О   внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   акты Ставропольского края».
Статья 7
1.	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального   опубликования  за  исключением   положений,  для   которых настоящей статьей установлены иной срок вступления их в силу.
2.	Пункты 1-4, подпункт «а» пункта 5, пункт 6 статьи 1, пункты 1 и 3
статьи 2, пункт 4 статьи 4, пункты 1 и 3, подпункт «б» пункта 4, подпункты «а» - «ж» пункта 5, пункт 6, подпункты «а», «в», «г», «е» - «и» пункта 7,
пункты 9, 10, подпункт «б» пункта 11 (в части, касающейся избирательной
комиссии муниципального образования), подпункты «а» и «в» пункта 12
(в     части,      касающейся      избирательной      комиссии      муниципального образования),   абзац   второй   подпункта   «а»,   подпункт   «г»   пункта   13, 41 подпункт «а», абзац второй, абзац четвертый подпункта «б» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования), абзац второй подпункта «в», подпункты «г» - «и» пункта 14, пункты 15 - 17, пункты 19 - 22, 24, 25, 27, подпункты «а» - «в» пункта 28, пункт 29, подпункты «а» - «г» пункта 30, пункт 31, подпункты «а», «в», «д» пункта 32, подпункты «а» - «г», «е» - «и» пункта 33, пункты 34 - 37, подпункты «а» -«в», «д» - «и» пункта 38, подпункты «а» и «в» пункта 40, подпункты «а» и «в» пункта 41, подпункт «б» пункта 42, подпункты «а», «з» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования), «к», «л» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования) пункта 43, подпункты «а», «г» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования), «е» - «о», «п» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования), «р», «с» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования), «т» и «у» пункта 45, подпункты «а» — «к», «л» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования), «м», «н» (в части, касающейся избирательной комиссии муниципального образования) пункта 46, пункты 47 - 52 статьи 5 и статья 6 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
3.	Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края принимают правовые акты, связанные с предусмотренным частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прекращением полномочий избирательных комиссий муниципальных образований, включая передачу имущества и документов указанных избирательных комиссий в связи с прекращением их полномочий или возложением этих полномочий на иную комиссию, и обеспечивают реализацию этих правовых актов до 1 января 2023 года.




Губернатор
Ставропольского края	В.В. Владимиров


