
Проект

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз 
«О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» следующие изменения:
1) абзац третий статьи 1 после слов «уставом муниципального образования» дополнить словами «Ставропольского края (далее – муниципальное образование)»;
2) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Право на участие в референдуме

1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого расположено на территории Ставропольского края, имеет право голосовать на краевом референдуме. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и проведению назначенного краевого референдума. До назначения краевого референдума в действиях по его подготовке и проведению имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
2. Правом голосовать на краевом референдуме обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Ставропольского края не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список участников референдума по месту нахождения в соответствии с пунктом 11 статьи 10 настоящего Закона для голосования в пределах округа референдума, где он зарегистрирован по месту пребывания.
3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого расположено в границах соответствующего муниципального образования, имеет право голосовать на местном референдуме. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и проведению назначенного местного референдума. До назначения местного референдума в действиях по его подготовке и проведению имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
4. В соответствии с Федеральным законом гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
5. В соответствии с Федеральным законом не имеют права участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.»;
3) подпункт 1 пункта 3 статьи 3 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления)»;
4) абзац первый пункта 2 статьи 10 после слов «воинской части,» дополнить словами «и участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список участников референдума по месту нахождения,», дополнить словами «(такие участники референдума включаются в список избирателей, участников референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на краевом референдуме с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в пункте 1 части 3 статьи 1 слова «, включающему в себя всю территорию Ставропольского края» исключить;
2) в части 4 статьи 2 слово «единому» исключить;
3) в статье 3:
а) в части 1 слово «единому» исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Активным избирательным правом на выборах по краевому избирательному округу обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Ставропольского края не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 3 статьи 92 настоящего Закона для голосования в пределах краевого избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Активным избирательным правом на выборах по соответствующему одномандатному избирательному округу обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 3 статьи 92 настоящего Закона для голосования в пределах одномандатного избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
4) пункт 8 части 11 статьи 6 дополнить словами «. Форма нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией Ставропольского края»;
5)  в части 5 статьи 92 первое предложение после слов «воинской части,» дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,», дополнить словами «(такие избиратели включаются в список избирателей, участников референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)»;
6) в статье 11:
а) часть 2 дополнить словами «, его территориальным органом»;
б) часть 21 изложить в следующей редакции: 
«21. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется полное наименование политической партии, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование политической партии состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное наименование политической партии. Если как полное, так и сокращенное наименование политической партии состоит более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, выдвинувшей кандидата, список кандидатов, согласует с избирательной комиссией Ставропольского края краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое наименование политической партии образуется с соблюдением требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О политических партиях» и только из слов, составляющих наименование политической партии, указанное в ее уставе.»;
7) в части 10 статьи 14 слова «в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно» заменить словами «ежедневно в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов в рабочие дни и не менее четырех часов в выходные и праздничные дни»;
8) в части 6 статьи 17 слова «в соответствии с установленными ими графиками работы, но не менее восьми часов ежедневно» заменить словами «ежедневно в соответствии с установленными ими графиками работы, но не менее восьми часов в рабочие дни и не менее четырех часов в выходные и праздничные дни»;
9) в части 5 статьи 171 слова «в соответствии с установленными ею графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно» заменить словами «ежедневно в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов в рабочие дни и не менее четырех часов в выходные и праздничные дни»;
10) в части 3 статьи 18 слово «единого» исключить;
11) в части 4 статьи 34 слова «по единому краевому округу» заменить словами «по краевому избирательному округу»;
12) в части 1 статьи 38 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»;
13) в части 41 статьи 40 второе предложение изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные средства.», дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход бюджета Ставропольского края и закрыть этот счет.»;
14) в статье 45:
а) в части 5 слова «сокращенные наименования, а также эмблемы зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений» заменить словами «наименования политических партий в соответствии с частью 21 статьи 11 настоящего Закона, а также эмблемы политических партий», слова «Под наименованием избирательного объединения» заменить словами «Под наименованием политической партии», слова «, выдвинутого этим избирательным объединением,» и слова «, выдвинутого данным избирательным объединением» исключить;
б) в части 6 слова «каждого избирательного объединения» заменить словами «каждой политической партии»;
в) в пункте 6 части 7 слова «соответствующего избирательного объединения» заменить словами «соответствующей политической партии»;
г) в части 14 слова «любого избирательного объединения, наименование которого» заменить словами «любой политической партии (ее регионального отделения), наименование которой»;
15) в части 4 статьи 48 слова «избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,» заменить словами «политических партий»;
16) в статье 49:
а) в части 12 слова «избирательных объединений» заменить словами «политических партий»;
б) в части 15 слова «избирательных объединений» заменить словами «политических партий», слова «избирательного объединения» заменить словами «политической партии»;
17) часть 5 статьи 59 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 8 
статьи 13 настоящего Закона.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 3 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Активным избирательным правом на выборах Губернатора Ставропольского края обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Ставропольского края не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 3 
статьи 12 настоящего Закона для голосования в пределах единого избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
2) пункт 8 части 7 статьи 9 дополнить словами «. Форма нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией Ставропольского края»;
3) в части 5 статьи 12 первое предложение после слов «воинской части,» дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,», дополнить словами «(такие избиратели включаются в список избирателей, участников референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Ставропольского края с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)»;
4) статью 14 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Прием документов, представленных в соответствии с настоящей статьей, осуществляется избирательной комиссией Ставропольского края ежедневно в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов в рабочие дни и не менее четырех часов в выходные и праздничные дни в пределах периода для выдвижения, установленного частью 1 настоящей статьи.»;
5) в части 3 статьи 34 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»;
6) в статьи 42:
а) в пункте 5 части 5 слова «соответствующего избирательного объединения» заменить словами «соответствующей политической партии»;
б) в части 19 в первом предложении слова «, о чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт» исключить, дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «В участковых избирательных комиссиях эта процедура осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 47 настоящего Закона. В территориальных избирательных комиссиях при погашении неиспользованных избирательных бюллетеней составляется акт, в котором указывается число погашенных избирательных бюллетеней.»;
7) в части 9 статьи 45 слова «в части 2» заменить словами 
«в части 3»;
8) в статье 53 слово «только» исключить.

Статья 4
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) пункт 7 части 7 статьи 15 дополнить словами «. Форма нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией муниципального образования»;
2) в части 1 статьи 18 первое предложение дополнить словами «, его территориальным органом»;
3) в части 3 статьи 20 слова «в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно» заменить словами «ежедневно в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов в рабочие дни и не менее четырех часов в выходные и праздничные дни»;
4) в статье 21:
а) абзац четвертый части 4 после слова «номеров» дополнить словами «и (или) наименований»;
б) в части 9 слова «в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно» заменить словами «ежедневно в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов в рабочие дни и не менее четырех часов в выходные и праздничные дни»;
5) пункт 3 части 6 статьи 22 после слова «номер» дополнить словами «и (или) наименование»;
6) в части 5 статьи 48 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»;
7) в части 7 статьи 51 слова «, а оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход, местного бюджета» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход местного бюджета и закрыть этот счет.»;
8) в части 7 статьи 53 слова «краткие наименования избирательных объединений» заменить словами «наименования политических партий в соответствии с частью 3 статьи 18 настоящего Закона»;
9) в части 1 статьи 67 слово «только» исключить.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.


Губернатор
Ставропольского края							  В.В. Владимиров


